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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка.  

1.1.1. Нормативно правовая база. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;          

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 го-

да № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного об-

разования» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05. 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

 Основной образовательной программой ДОУ №118, Уставом ДОУ№118. 

 

1.1.2. Цели реализации рабочей программы 

  Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание ин-

тереса к художественно-творческой деятельности. 

 

1.1.3. Задачи реализации Программы 

 Изобразительная деятельность 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального от-

клика на красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному изобразительному искусству через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание уме-

ния понимать содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вырази-

тельности в различных видах искусства. 

 Развитие интереса к различным  видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллектив-

ных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, зна-

комство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

 1.1.4. Принципы и подходы к  формированию рабочей программы: 
В  рабочей программе учтены следующие принципы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 
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• принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи 

при использовании разумного «минимума» материала); 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образова-

ния детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

В  рабочей программе предусмотрены следующие подходы: 

Рабочая программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

  Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах об-

щения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологи-

ческих особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной со-

циализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируе-

мые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Рабочая программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализа-

ции, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здо-

ровья.  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.1.5. Особенности развития детей  (возрастные особенности детей) 
Рабочая  программа рассчитана на 4 года обучения детей от 3 до 8 лет и  построена с учетом  

возрастных особенностей воспитанников. 

 

   Возрастные особенности детей  от 3 до 4 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная дея-

тельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, на-

чальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение че-

ловека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут исполь-

зовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. 



 4 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом воз-

расте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением неслож-

ных построек по образцу и по замыслу. 

 

  Возрастные особенности детей  от 4 до 5 лет. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобрази-

тельной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножница-

ми, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки кон-

струирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

 

 Возрастные особенности детей  от 5 до 6 лет. 

  Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречают-

ся многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменения-

ми. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта дея-

тельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заме-

нить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным спосо-

бом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бума-

ги, складывая ее в несколько раз(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они ос-

ваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ре-

бенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталя-

ми); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый ма-

териал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; сис-

тематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринима-

ют величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различ-

ных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положе-

ния объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажут-

ся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные сред-

ства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процес-

се наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): пред-
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ставления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д.  

 

Возрастные особенности детей  от 6 до 8 лет. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, ба-

лерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными де-

талями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображе-

ний, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строи-

тельство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они  достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по ус-

ловиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто досту-

пен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, вклю-

чать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метриче-

ские отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени огра-

ничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых ви-

дах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые  результаты освоения программы 

 к концу четвертого года жизни (2-ая  мл. гр.) 

 

Художественно-эстетическое развитие   

  Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой пла-

стике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования раз-

личных объектов для обогащения восприятия.  
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 Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах 

изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художественно-

го труда.  

 Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает 

обобщенную форму и цвет доступными художественными способами (конструктивным, 

пластическим, комбинированным).  

Конструктивно – модельная деятельность 

 Различает и использует по назначению основные строительные детали (кубик, кирпичик, 

пластина); в сотворчестве с взрослым, а затем самостоятельно создает и увлеченно обыгры-

вает простейшие постройки.  

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу пятого года жизни (средняя группа) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные), са-

мостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, поделке простые сюжеты на темы 

окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов.  

 В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластическими 

средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали), владеет разными художественными техниками.  

 Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-

выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии 

произведений разных видов искусства.  

 

Конструктивно – модельная деятельность 

 Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, назначение).  

    Может  исследовать  и конструировать под руководством взрослого,  

     использует разные способы обследования предметов.  

 Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные детали;    

целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств 

 Может сгибать прямоугольный лист пополам. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

к концу шестого года жизни (старшая группа) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений  ок-

ружающего мира на основе сформированных представлений о них,  при этом  старается пе-

редать не только основные признаки  изображаемых объектов, но и различение    взаимосвя-

зи между ними, а также свое  личное отношение. 

 В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых   сю-

жетов;  

 В декоративно-оформительской деятельности создает изделия,  

          гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

 успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их для реализа-

ции своих творческих замыслов, по своей инициативе осваивает новые техники, и различ-

ные изобразительно-выразительные средства; интересуется изобразительным и декоратив-

но-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире.   
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Конструктивно – модельная деятельность 

 Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине,  свободно соче-

тая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или своим твор-

ческим замыслом; понимает способ и последовательность действий, самостоятельно плани-

рует работу и анализирует результат. 

 

Планируемые  результаты освоения программы  

к концу седьмого-восьмого года жизни (под. гр.) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные компози-

ции  различной тематики из близкого окружения, а также на основе представления о  "дале-

ком" (природа и культура на других континентах, путешествия, космос), прошлом и буду-

щем человечества. 

 В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными средствами 

свои личные впечатления об окружающем мире.  

 Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные  

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в  процессе 

создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и декоративно-

прикладным искусством. 

. 

Конструктивно – модельная деятельность 

 Ребенок способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.  

 Может создавать модели из  пластмассового, деревянного, металлического конструкторов  

по чертежу, схеме и словесной инструкции. 

 

    Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании планируемых    

результатов. 

 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образова-

тельные маршруты и определяется   целенаправленно проектируемая дифференцированная образо-

вательная деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется образова-

тельными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образова-

ния; 

 для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 
Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный образовательный 

маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его реализации 

(технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной обра-

зовательной траектории). 

Педагогическая диагностика проводится педагом ДОУ с использованием анализа детских работ Результаты ди-

агностики являются основой для совместной разработки педагогом ДОУ наиболее оптимальных путей 

образовательной работы с конкретным ребёнком, исходным ориентиром для построения индивидуаль-

ных траекторий развития дошкольников в следующей возрастной группе. 

Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими  показателями выстраивают-

ся индивидуальные образовательные маршруты, учитывающие зону ближайшего  развития кон-

кретного ребёнка.. Оформляются индивидуальные образовательные маршруты в виде таблицы 

(Приложение 4).  
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При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюде-

ние данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых 

знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изу-

чения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех 

этапах помощи в решении проблемы;  

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нор-

мами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

 

Предполагаемый результат реализации индивидуальной траектории развития 

Для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования: 

 Будет создан  благоприятный эмоциональный фон  и условия, благоприятствующие раскрытию 

личностного потенциала ребенка. 

 У детей будет развиваться интерес к учебной деятельности;  

 Повысится уровень  коммуникативной сферы,  потребность в общении друг с другом. 

 Ребенок будет проявлять стойкий интерес к физическим упражнениям. 

 Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 

 

Для одаренных детей: 

 У ребенка сформирован высокий уровень творческих навыков, познавательной и физической 

активности, оригинальность и нестандартность мышления.   

 Ребенок активно проявляет любознательность, лидерские качества, увлеченность и способ-

ность к самостоятельному выбору занятия.  

Активно участвует в муниципальных, региональных и Всероссийских спартакиадах, олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах  и т.п. 

 

   II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

  Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изо-

бразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятель-

ности детей (изобразительной, конструктивно-модельной). 

 

    2.1.1. Изобразительная деятельность 

 Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их об-

разную выразительность. 
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Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его ру-

ками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, апплика-

ции. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные ли-

стья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. 

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, сни-

мать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познако-

мить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответ-

ствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силу-

эты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдеч-

ко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных на-

правлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагон-

чик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылеплен-

ные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 

2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (не-

валяшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результа-

та общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду дея-

тельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бу-

маги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребен-

ком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторо-

ну наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, нама-

занной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 
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Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и деко-

ративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетиче-

ские чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью 

рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использо-

вать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, ап-

пликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко 

над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: со-

хранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, дере-

вья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, па-

дающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, пря-

моугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с со-

держанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на переда-

чу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих пред-

метов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внима-

ние на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер цветной мелок; использовать их 

при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 

выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — концом 

ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цве-

та. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предме-

тов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские из-

делия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узо-
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ров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и си-

луэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бу-

тоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оття-

гиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищи-

пыванию мелких деталей(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверх-

ность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с 

приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки .Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможно-

сти создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, на-

чиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кус-

тик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скруг-

ления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цве-

тов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цве-

ты, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразо-

вывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — 

на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и 

творчества. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе вос-

приятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление 

(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только ос-

новные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение пред-

метов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характер-

ные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, бого-

родская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамиче-

ские изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе кол-

лективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окон-

чании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение дет ей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отли-

чия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей 

на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положе-

ние: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; ес-

ли он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по гори-

зонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фло-

мастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на не-

го, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новым цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски 

для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по все-

му листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома боль-

шие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 

их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, зна-
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комить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия ис-

пользуемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить ис-

пользовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и Полхов-Майданскую роспись в 

творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с регио-

нальным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской,  гжельской росписи: знако-

мить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предос-

тавлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), пред-

метов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигу-

ры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способа-

ми. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движе-

нии, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композици-

ях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Мед-

ведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешу-

ек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и 

т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами 

для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. 

д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Форми-

ровать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искус-

ства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда 

это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геомет-

рические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметрич-

ные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. 
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Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающи-

ми изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 8 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные 

как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелатель-

ного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изо-

бражать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласован-

но, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и переда-

вать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы 

для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акваре-

лью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными каран-

дашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного ри-

сунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направ-

лении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при ри-

совании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 

(городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий 

или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закраши-

вания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном за-

крашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предме-

тов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать 

их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 
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(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обо-

гащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способ-

ность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с 

их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — 

передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, рас-

тений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюже-

ты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хох-

ломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида на-

родного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особен-

ности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, созда-

вать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, де-

вочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, дви-

жений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать раз-

ные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины рас-

писывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предмет-

ные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мо-

тивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, на-

клеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи 

объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 
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2.1.2.  Конструктивно-модельная деятельность 

 

  Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпи-

чики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя получен-

ные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках дета-

ли разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырех-

угольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). По-

буждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ста-

вить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя спосо-

бами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башен-

ка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — ули-

ца; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали 

в коробки. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой 

части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пла-

стина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, ка-

кие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный вос-

питателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 

разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая сто-

роны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепле-

ния частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, 

что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
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Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа нахо-

дить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, ци-

линдрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соеди-

няя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, су-

мочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные ук-

рашения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 8 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощ-

рять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назна-

чение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответст-

вии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции од-

ного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспор-

та). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомби-

нировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми кон-

структорами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить соз-

давать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспита-

теля. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 

др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

                   

 2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и ин-

тересов 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом возрас-

тных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики образовательных потребностей и 

интересов. 

Формы реализации программы 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность. Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской дея-

тельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образова-

тельные об-

ласти): 

Формы работы 

Младший дошкольный воз-

раст 

 (от 3-х до 4 лет) 

 

Средний дошкольный воз-

раст 

(от 4-х до 5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(от 5-ти до 8 лет) 

Художест-

венное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстети-

чески 

привлекательных предметов  

 Игра 

 

 

 Рассматривание эстети-

чески 

привлекательных предме-

тов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 

 Творческое задание 

 Изготовление украшений 

для группового помеще-

ния к праздникам, пред-

метов для игры, сувени-

ров, предметов для по-

знавательно-

исследовательской дея-

тельности.  

 Создание макетов, кол-

лекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетиче-

ски 

     привлекательных пред-

метов  

 Игра 

 Организация выставок                

 

                                            Форма  организации образовательной деятельности: 

 - фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, достоинст-

вами формы являются четкая организационная структура, простое управление, возможность взаи-

модействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обуче-

ния. 

При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования 

действующего СанПиН. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея-

тельности для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 ми-

нут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 8 лет – не более 30 минут. В се-

редине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкуль-

турные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут.          

                                 Методы и средства реализации рабочей программы 

Методы реализации рабочей Программы рассматриваются как упорядоченные способы взаимодей-

ствия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решения  задач дошкольного образо-

вания и применяются с детьми от 2-х  до 8 лет. 

Средства реализации Программы 
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      Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана развиваю-

щая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их об-

разовательных потребностей и интересов.  

     Особое место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность материальных и 

идеальных объектов.  

     Они делятся на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные 

(для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

     Средства, направленные на развитие художественно-эстетической деятельности детей: 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудио-

книги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, 

в том числе строительный материал, конструкторы, природный и бросовый материал); 

          Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и совре-

менные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях технологиче-

ского прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что 

они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерак-

тивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства 

обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

 

 Методы Средства 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

 Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эс-

тетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопережива-

ния;  

- метод побуждения к сопере-

живанию, эмоциональной отзывчиво-

сти на прекрасное в окружающем ми-

ре;  

- метод эстетического убежде-

ния;  

- метод сенсорного насыщения 

(без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной 

культуре);  

- метод эстетического выбора 

(«убеждения красотой»), направлен-

ный на формирование эстетического 

вкуса; 

- метод разнообразной художе-

ственной практики; 

- метод сотворчества (с педаго-

гом, народным мастером, художни-

ком, сверстниками); 

 эстетическое общение – средство эсте-

тического воспитания, направленное 

на то, чтобы заинтересовать детей, 

развить в них активность, пробудить в 

каждом ребенке веру в его творческие 

способности; 

 природа: имеет огромные возможно-

сти для понимания детьми богатства 

мира, в котором живут; 

 искусство ( произведения художест-

венно-декоративного творчества) спо-

собствует формированию органов 

чувств, установленных на восприятие 

отдельных видов искусства, формиру-

ет эстетический вкус; 

 окружающая предметная среда повы-

шает активность, творческий характер 

художественно-эстетической деятель-

ности дошкольников, ее результатив-

ность; 

 самостоятельная художественная дея-

тельность детей (изобразительная, ху-

дожественно-игровая) представляет 

собой средство и процесс формирова-
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- метод нетривиальных (необы-

денных) творческих ситуаций, пробу-

ждающих интерес к художественной 

деятельности; 

- метод эвристических и поис-

ковых ситуаций. 

 

ния у детей способности чувствовать, 

понимать и любить искусство, разви-

тия потребности в художественно-

творческой деятельности, формирова-

ние мировосприятия ребенка средст-

вами искусства; 

 разнообразные виды игр: дидактиче-

ские, подвижные, сюжетно-ролевые, 

игры-драматизации и др.; 

 разные виды труда детей  способству-

ют формированию представлений о 

красоте бытия и радости ее создания. 

 

2.3.   Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

   

Климатические особенности 

Организованная    образовательная  деятельность проводится  в  период   с  01  сентября по  31   

мая.  В  середине  года  (последняя неделя марта) организуются   недельные  каникулы,  во  время  

которых создаются оптимальные условия для самостоятельной  двигательной, игровой, 

продуктивной и художественно – эстетической деятельности детей.  

В холодное время при благоприятных погодных условиях пребывание  детей на воздухе  

проводится согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049–13. В тёплое время года жизнедеятельность детей 

преимущественно организуется на открытом воздухе  

    Реализация Программы осуществляется во всех  группах общеразвивающей направленности и с 

детьми, не имеющими речевых нарушений в группах комбинированной направленности            

Национальные особенности 

Воспитание воспитанников  ведется на русском языке. Образование  носит светский характер.  

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного  города, природного, социального и рукотворного пространства  города Липецка и 

Липецкой области.  

Культурное  воспитание  дошкольников строится на основе изучения русских национальных 

традиций. Национально-культурные особенности развития характеризуются местоположением 

дошкольного учреждения на территории Российской Федерации. Данная особенность учитывается 

в чтении  художественных произведений русского и  славянских  народов, населяющих Россию.  

В процесс воспитания дошкольников ДОУ включены:  

 знакомство  с народными  художественными промыслами и традициями России; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе 

коренного населения России; 

 изучение исторических этапов развития Липецка и Липецкой области. 

Организационные особенности 

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон взаимодействия 

(педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный процесс родителей воспитанников (лиц их 

заменяющих). Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии 

сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и создание предметно-развивающей среды в 

группах ДОУ для организации самостоятельной деятельности детей. 

ДОУ работает в условиях 12 часового пребывания, в режиме 5-дневной рабочей недели 

                         В основу организации воспитательно – образовательного процесса положены 

следующие принципы: 

 Комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, предполагает 

решение  программных задач в  художественно – эстетической деятельности взрослых и 

детей, а так же в самостоятельной деятельности детей;  
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 Принцип интеграции образовательных областей предполагает решение задач 

образовательной области в ходе реализации других.  

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

  в самостоятельной деятельности детей. 

        Основной формой организации образовательного процесса является образовательная ситуа-

ция - форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, воспитания и обучения. 

Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности является обязательное  

получение образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или пережива-

ния и т.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений  в разных ви-

дах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

   В процессе  организованной образовательной деятельности педагог создаёт разнообразные об-

разовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать но-

вые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и твор-

чество. Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в ре-

шении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 

      Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных мо-

ментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание об-

разовательных ситуаций помогает педагогу  развить детскую инициативу, через постановку  перед 

детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к ма-

териалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 

  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художе-

ственно – творческой деятельности.  Художественное восприятие произведений искусства обога-

щает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно – исследователь-

ской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

       Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого об-

мена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

   Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и умений 

по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и литературных произве-

дений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или музы-

кальном материале. 

                                    Объём образовательной нагрузки 

 

Виды дея-

тельности 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

художест-

венно- эсте-

тическое и 

конструктив-

но – модель-

ное развитие   

Кол-

во 

 в не-

делю 

Кол

-во 

 в 

ме-

сяц 

Ко

л-

во 

в 

год 

Кол-

во 

 в не-

делю 

Кол

-во 

 в 

ме-

сяц 

Ко

л-

во 

в 

год 

Кол-

во 

 в не-

делю 

Кол

-во 

 в 

ме-

сяц 

Ко

л-

во 

в 

год 

Кол-

во 

 в не-

делю 

Кол

-во 

 в 

ме-

сяц 

Кол-во 

в год 

рисование 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 
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лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

конструиро-

вание 

0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 

 

2.4. Формы взаимодействие с  семьями воспитанников 

     Одним из важных условий реализации рабочей программы является сотрудничество педагога с 

семьей. Необходимо установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать 

атмосферу общности интересов. 

                                                   

                                                         Формы сотрудничества с семьей. 

 

                    Информативные                          обучающие                       исследовательские 

Индивидуальные беседы, кон-

сультации  

Семинары - практикумы Анкетирование, тестирование 

Родительские собрания Конкурсы совместных рисун-

ков, поделок 

 

Дни открытых дверей Совместные проекты  

Информационные стенды Совместные праздники, досу-

ги 

 

Выставки детских работ   

 

План творческих мероприятий с семьями воспитанников детского сада 

 

сентябрь «Волшебный мир» - мастер – класс для родите-

лей и детей по нетрадиционному рисованию 

октябрь «ОчУмелые  ручки» - конкурс поделок из бросо-

вого материала 

ноябрь «Россия – Родина моя» - выставка рисунков 

(старшая, подготовительная группы) 

декабрь «Зимнии фантазии» - конкурс детских поделок и 

рисунков. 

январь «В гостях у сказки» - выставка рисунков  

февраль «Моя семья» - выставка рисунков (средняя, 

старшая, подготовительная группы) 

март « Моё любимое животное» - выставка рисунков 

апрель «Волшебный космос» - выставка рисунков 

май «Дети рисуют Победу» - выставка рисунков  

( старшая, подготовительная группа) 

 

2.5.  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей (ФГОС ДО 

п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диаг-

ностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эф-

фективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) два раза 

в году: в январе и мае.  Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения образовательных задач.  

 Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом ребенка до-

школьного возраста, с целью создания условий воспитания и обучения максимально прибли-

женными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствующих под-
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держке и развитию детской индивидуальности. Для реализации данной цели педагог использует 

анализ продуктов детской деятельности  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

  личностных особенностей ребенка; 

  поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Методические материалы 

                                                                        

 1  Т.С. Комарова  Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа.-М.: 

мозаика – синтез, 2014. – 112с.: цв. вкл. 

            2. Т.С. Комарова  Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.-М.: мозаика 

– синтез, 2014. – 112с.: цв. вкл. 

            3. Т.С. Комарова  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.-М.: мозаика 

– синтез, 2014. – 128с.: цв. вкл. 

            4. Т.С. Комарова  Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа.-

М.: мозаика – синтез, 2014. – 112с.: цв. вкл. 

            5. Л.В. Куцакова  Конструирование и художественный труд в детском саду: конспекты заня-

тий. – М.: ТЦ Сфера, 2009.- 240с. 

6 Л.В. Куцакова  Конструирование из строительного материала: Средняя группа.-М.: Мозаика 

и синтез, 2014г.-64с. 

7. Л.В. Куцакова  Конструирование из строительного материала: Старшая группа.-М.: Мозаи-

ка и синтез, 2014г.-64с. 

8. Л.В. Куцакова  Конструирование из строительного материала: Подготовительная группа.-

М.: Мозаика и синтез, 2014г.-64с. 

         9.   Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. 

           10.   Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

11.  Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе дет-

ского сада – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.  

 

         3.1.Материально-техническое обеспечение. 

Материально-технические условия по реализации образовательной программы  

соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом ииндивидуальными 

особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический ком-

плект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

    3.2. Перечень наглядно-демонстрационного материала 

                                                                              

Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду 
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Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка, Скопинская керамика, Гжель-

ская керамика, Богородская резная деревянная игрушка, Шемогодская прорезная береста, Городец-

кая роспись, Хохломская роспись, Загорские матрёшки, Семёновские матрёшки, Роспись по дереву, 

Жостовский поднос, Вышивка, Ткани, Кружево, Роспись Полохов-Майдана. 

 

Серия иллюстраций, репродукций картин 

А.А. Грибовская «Детям о народном искусстве», Т.Н. Доронова  «Дошкольникам об искусстве»,  

Дымковская игрушка, Хохломская роспись, Филимоновская свистулька, Городецкая роспись. 

 

                                                         Перечень игр 

 Изобразительная деятельность 

«Цветик – шестицветик»,  «Фоторобот», «Улицы города», «Краски года», «Посадите дерево 

в парке», «Волшебные капельки», «Лишняя краска», «Краски для шариков», «Разноцветные шары», 

«Весёлый клоун», «Разноцветная мозаика», «Веселые человечки», «Ярмарка народных игрушек», 

«Капельки», «Разноцветный мир».  

 

Конструктивно- модельная деятельность 

«Подбери ключ», «Подбери форму по чертежу», «Конструкторские задачи», «Найди несоот-

ветствие», «Найди ошибку в чертеже». 

 

                          Перечень  материалов и оборудования 

 

№ Наименование 

 Мольберт 

 Стенд для анализа детских работ 

 Полочка для работ по лепке 

 Цветные карандаши по количеству детей 

 Простые карандаши 

 Гуашь 

 Акварель по количеству детей 

 Цветные восковые мелки 

 Розетки для красок 

  Подставки для кистей 

  Кисточки двух видов: толстые и тонкие 

  Салфетки для кистей 

  Салфетки для аппликации 

  Ножницы по количеству детей 

  Пластилин и стеки 

  Подносы для бумаги 

  Альбомные листы 

  Цветная бумага 

  Цветной картон 

  Иллюстрированный материал по декоративному рисованию 

  Набор дымковских игрушек 

  Книжные иллюстрации 

 Мольберты  

 Магнитофон 

                  

        Оснащенность  кабинета педагога по изобразительной деятельности 
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Шкаф для пособий 

Стол письменный 

Стол детский 

Стул полумягкий 

Стул детский 

Компьютер 

Принтер 

Магнитофон 

3 

1 

6 

1 

12 

1 

1 

1 

       

  3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

                                       

Расписание занятий художественно-эстетического развития 

 

3.4. Планирование взаимодействия с воспитателями ДОУ 

      

месяц Тема, вид работы 

сентябрь «Дорога глазами детей» - конкурс рисунков 

детского творчества по безопасности дорожного 

движения. 

октябрь «В гостях у Лесовичка» - выставка детского 

творчества из природного материала 

ноябрь «Мой любимый город»- выставка макетов  

декабрь «Зимние фантазии» -  конкурс поделок 

январь «В гостях у сказки» - выставка рисунков 

февраль «Моя семья» -  выставка детского творчества 

март «Мамочка моя» - выставка детских работ 

апрель «Волшебный космос» - выставка поделок кол-

лективного творчества 

май «В  каждом рисунке солнце» - творчество на 

асфальте 

 2 мл №1 

 (05) 

2 мл. №2  

(10) 

Ср. № 

(02) 

ср. гр.№2  

(08) 

Ст. гр. № 2 

(09) 

Подг. гр. №3 

(07) 

п
о
н

е-

д
ел

ь
н

и
к
  

9
00_ 

9
15 

Рисование\ 

лепка 

 

 

 

 

 

9
30 – 

9
55

  

Рисование/ 

 лепка 

 

 

 

в
то

р
-

н
и

к
 

 

 

  

 

 

 

 

9
00

-9
20 

Рисование 

 

9
40

- 10
10 

Рисование 

ср
ед

а 

 

 

9
25

- 9
40 

Рисование/ 

лепка 

 9
40

- 10
00 

Аппликация\ 

конструиро-

вание 

 

 

10
20 -

10
50

 

Конструиро-

вание 

ч
ет

-

в
ер

г 

 

 

 

 

 

9
00_ 

9
20 

Рисование\ 

лепка 

 

 

 

 

 

 

п
я
тн

и
ц

а  . 9
00_ 

9
20 

Аппликация\ 

конструиро-

вание 

 9
35- 

9
55 

Конструиро-

вание 
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           3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образо-

вательного потенциала пространства ДОУ, групп, а также территории, прилегающей к ДОУ или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - уча-

сток), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответ-

ствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета осо-

бенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность общения и совмест-

ной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, трансформи-

руема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Для художественно-эстетического развития функционируют центры творчества в группах; обо-

рудован кабинет ИЗО деятельности. 

 В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного 

возраста,  для продуктивной и творческой деятельности. 

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвента-

ря (в здании и на участке)  обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экс-

периментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвиж-

ных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окруже-

нием; 

- возможность самовыражения детей. 

Вариативность среды предполагает наличие в ДОУ  различных пространств (для игры, конструиро-

вания, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспе-

чивающих свободный выбор детей; 

В ДОУ  созданы все условия для разностороннего развития детей с 2-х до 8 лет. Созданию 

развивающей среды способствуют подходы к формированию структуры  здания, его многофунк-

циональной планировке, взаимосвязи внутренних и внешних сред, к системе трансформирующего 

оборудования. 

Оформление и оборудование всех помещений детского сада осуществляется с учётом сле-

дующих позиций: 

- комфортность и безопасность для детей; 

- эстетичность как определённый стандарт жизни современного человека. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.  

 

IV. Дополнительный раздел 

 

    4.1. Краткая презентация программы 



 27 

 Данная рабочая программа составлена на основании  Основной образовательной программы до-

школьного образования ДОУ №118 г. Липецка, которая определяет содержание и организацию об-

разовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  

  Цель программы: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Задачи:  

 Изобразительная деятельность 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального от-

клика на красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному изобразительному искусству через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание уме-

ния понимать содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вырази-

тельности в различных видах искусства. 

 Развитие интереса к различным  видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллектив-

ных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, зна-

комство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять 

 

Программа предназначена для детей 3-8 лет.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

художественно-эстетическом развитие; 

   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-

рование элементарных представлений о видах искусства; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной 
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4.2. Приложения 

 

Приложение 1 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Фамилия, имя ребёнка:                                                                                   Возраст:                              

Группа здоровья: 

Наименование долж-

ности педагога ДОУ 

Рекомендации по работе с ребёнком 

 

 

 

 

 

Период работы Содержание работы Результат 
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Приложение 2 

Мониторинг 

развития личности ребенка в образовательных областях 

 

Карта  учета индивидуального  развития детей 2-младшей группы. 

Художественно-эстетическое развитие. 
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Карта  учета индивидуального  развития средней  группы. 

Художественно-эстетическое развитие. 
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Карта  учета индивидуального  развития старшей  группы. 

Художественно-эстетическое развитие. 
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                                                                                                                                               Приложение 3 

 

                       Тематическое планирование  занятий художественно-эстетического развития 

 

2 младшая группа 

рисование 

 

 

 

 

месяц 

 

 

 

тема 

 

 

 

                     цель 

 

 

 

материал 

Источник 

Т.С.Комарова  

изобразительная  

деятельность в 

детском саду.  

Вторая младшая 

группа  

сентябрь Идет дождь 

 

Учить рисовать  короткие 

штрихи и линии сверху 

вниз, правильно держать 

карандаш. Формировать 

умения передавать в ри-

сунке впечатления от ок-

ружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления 

Карандаши си-

него цвета, 1\2 

листа альбомно-

го 

Стр.46 

 

сентябрь Красивый  

полосатый коврик 

Учить детей рисовать ли-

нии слева направо, вести 

кисти по ворсу неотрывно; 

набирать краску на кисть, 

тщательно промывать 

кисть, рисовать краской 

аккуратно. Продолжать 

развивать восприятие цве-

та, закреплять знание цве-

тов.  

2 полосатых 

двухцветных 

коврика, квад-

раты 15х15см. 

краски гуаше-

вые двух цветов 

Стр.50 

октябрь Разноцветный  

ковер из листьев 

 

Учить детей правильно 

держать кисть, опускать её 

в краску, снимать лишнюю. 

Учить изображать листоч-

ки способом прикладыва-

ния ворса кисти к бумаге. 

Развивать эстетическое 

восприятие 

Осенние листья, 

1\2 альбомного 

листа, гуашь 

желтая, красная, 

кисти, банки с 

водой 

Стр.52 

 

октябрь Разноцветные 

 мыльные пузыри 

Учить правильно держать 

карандаш., передавать в 

рисунке округлую форму. 

Отрабатывать кругообраз-

ное движение руки. Учить 

использовать в процессе 

рисования карандаши раз-

ных цветов. Закреплять 

знание цветов 

Гуашевые крас-

ки двух цве-

тов(разнве на 

стол) 1\2 листа, 

кисти, банки с 

водой 

Стр. 55 

ноябрь Красивые воз-

душные шары 

 

Учить рисовать предметы 

круглой формы. Учить 

правильно держать каран-

 Цветные каран-

даши, 1\2 листа 

Стр.60 
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даш, в процессе рисования 

использовать карандаши 

разных цветов. Развивать 

интерес к рисованию 

ноябрь Разноцветные об-

ручи 

Учить рисовать предметы 

круглой формы слитным 

неотрывным движением 

кисти. Закреплять умение 

промывать кисть. Разви-

вать восприятие цвета. За-

креплять знание цвета. 

Гуашь, 1\2 лис-

та, кисти, банки 

с водой 

Стр. 61 

декабрь Ёлочка 

 

Учить детей передавать в 

рисовании образ ёлочки. 

Рисовать предметы со-

стоящие из ли-

ний(вертикальных, на-

клонных) Продолжать 

учить пользоваться крас-

ками и кисточками. 

Гуашь, 1\2 лис-

та, кисти, банки 

с водой 

Стр.70 

 

декабрь Знакомство  

с дымковской иг-

рушкой 

 

Познакомить с дымков-

скими игрушками. Вызвать 

радость от рассматривания 

яркой, нарядной расписной 

игрушки. Обратить внима-

ние дертей на узор. Учить 

выделять и называть от-

дельные элементы узора, 

их цвет. 

Дымковские иг-

рушки, шабло-

ны уточек,  кис-

ти, банки с во-

дой 

Стр.71 

январь Новогодняя ёлка 

 с шариками 

 

Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной 

ёлки; рисовать ёлку круп-

но, во весь лист; украшать 

её, используя приёмы при-

макивания, рисование 

круглых форм и линий. 

Гуашь, 1\2 лис-

та, кисти, банки 

с водой 

Стр.73 

 

январь Украсим рукавич-

ку 

Учить детей рисовать по 

мотивам сказки «Рукович-

ка», создавать сказочный 

образ. Развивать воображе-

ние, творчество. Формиро-

вать умение украшать 

предметы. Закреплять уме-

ния использовать в процес-

се рисования краски раз-

ных цветов, чисто промы-

вать кисть прежде чем 

взять другую краску. 

Гуашь ,шаблоны 

рукавички, кис-

ти, банки с во-

дой 

Стр.74 

февраль Снеговик 

 

Вызвать у детей желание 

создавать в рисунке образ 

забавных снеговиков. Уп-

ражнять в рисовании пред-

метов круглой формы. 

 1\2 листа тони-

рованного, кис-

ти, банки с во-

дой, белая гу-

ашь. 

Стр.79 
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Продолжать учить переда-

вать в рисунке строение 

предмета, состоящего из 

нескольких частей, закреп-

лять навыки закрашивания 

круглой формы круговыми 

слитными линиями. 

февраль Деревья в снегу 

 

Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы. Уп-

ражнять в рисовании де-

ревьев. Учить располагать 

на листе несколько деревь-

ев. Закреплять умение про-

мывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие 

Гуашь, 1\2 лис-

та, кисти, банки 

с водой 

Стр. 83 

март Флажки на ниточ-

ке 

 

Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной 

формы отдельными верти-

кальными и горизонталь-

ными линиями. Познако-

мить с прямоугольной 

формой. Продолжать отра-

батывать приёмы рисова-

ния и закрашивания рисун-

ков цветными карандаша-

ми. 

Цветные каран-

даши 1\2 листа 

Стр.86 

 

март Книжки малышки Учить формообразующими 

движениям рисования че-

тырехугольных форм не-

прерывным движением ру-

ки слева направо, сверху 

вниз. Развивать воображе-

ние.  

Цветные каран-

даши, 1\2 листа,  

Стр. 90 

апрель Скворечник 

 

Учить детей рисовать 

предмет,  состоящий из 

прямоугольной формы, 

круга, прямоугольной 

крыши; правильно переда-

вать относительную вели-

чину частей предмета. За-

креплять приёмы закраши-

вания.  

Гуашь, 1\2 лис-

та, кисти, банки 

с водой 

Стр.95 

 

апрель Красивый коврик Упражнять детей в рисова-

нии линий разного харак-

тера (прямые, наклонны, 

волнистые ). Учить пересе-

кать линии, украшать квад-

ратный лист разноцветны-

ми линиями. 

Квадратный 

лист, цветные 

карандаши. 

Стр.95 

май Одуванчики в тра-

ве 

 

Вызывать желание у детей 

передавать в рисунке кра-

соту цветущего луга, фор-

Гуашь, 1\2 лис-

та, кисти, банки 

с водой 

Стр.101. 
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му цветов. отрабатывать 

приёмы рисования краска-

ми. Закреплять умение ак-

куратно промывать кисть, 

осушать её. Развивать эсте-

тическое восприятие, твор-

ческое воображение.  

май Платочек в кле-

точку 

Учить детей рисовать узор, 

состоящий вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Следить за правильным 

положением руки и кист, 

добиваясь слитного и не-

прерывного движения. 

учить самостоятельно под-

бирать сочетание красок. 

Гуашь, 1\2 лис-

та, кисти, банки 

с водой 

Стр.103 

 

2 младшая группа 

лепка 

 

месяц 

 

  

                                  

                                  тема 

                     

 

 

                     цель 

 

 

 

              ма-

териал 

Источник 

Т.С.Комарова 

изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа  

сентябрь Конфеты 

 

 

 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от ок-

ружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления. За-

креплять умение рисовать 

короткие штрихи и линии, 

правильно держать каран-

даш. Развивать желание ри-

совать. 

Пластилин, 

доски, 

конфеты. 

Стр.47 

 

  

 

Бублики 

 

Продолжать знакомить де-

тей с пластилином, учить 

свёртывать пластилиновую 

палочку в кольцо (соеди-

нять концы, плотно прижи-

мать их друг к другу). За-

креплять умение раскаты-

вать пластилин  прямыми 

движениями, лепить акку-

ратно. Развивать образное 

восприятие, творчество. 

Вызывать у детей чувство 

радости  от полученных 

изображений. 

Пластилин, 

доски, буб-

лики.  

Стр.51 

октябрь Колобок 

 

Вызывать у детей желание 

создавать в лепке образы 

сказочных героев. Закреп-

Пластилин, 

доски, сал-

фетки 

Стр55 
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лять умение лепить предме-

ты округлой формы, раска-

тывая пластилин между ла-

донями круговыми движе-

ниями. Закреплять умение 

аккуратно работать с пла-

стилином.  

 Сосиска для щенка Формировать образное вос-

приятие образные пред-

ставления, развивать вооб-

ражение, творчество. Учить 

детей использовать ранее 

приобретённые умения и 

навыки в лепке. Воспиты-

вать доброе отношение к 

животным, желание сделать 

для них что-то хорошее  

Пластилин, 

доски, сал-

фетки 

Стр57 

ноябрь Пряники 

 

Закреплять умение детей 

лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая 

его ладошками. Развивать 

желание делать что-либо 

для других. 

 Пласти-

лин, доски, 

салфетки, 

пряники. 

Стр.63 

 

ноябрь Печенье 

 

Закреплять умение раска-

тывать глину круговым 

движениями. Сплющивать 

шарик, сдавливая его ла-

дошками. Развивать жела-

ние лепить. Продолжать 

отрабатывать навыки леп-

ки. Закреплять умение ак-

куратно работать с пласти-

лином. 

Пластилин, 

доски, сал-

фетки. Пе-

ченье 

Стр66 

декабрь Погремушка 

 

Учить детей лепить пред-

мет, состоящий из двух 

частей: шарика и палочки, 

соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. 

Упражнять в раскатывании 

пластилина прямыми и кру-

говыми движениями ладо-

ней 

Пластилин, 

доски, сал-

фетки.  

Стр.68 

 

декабрь Башенка 

 

Продолжать учить детей 

раскатывать комочки пла-

стилина между ладонями 

круговыми движениями, 

расплющивать шар между 

ладонями, составлять пред-

мет из нескольких частей, 

накладывая одну на дру-

гую. Закреплять умение ле-

пить аккуратно.  

Пластилин, 

доски, сал-

фетки 

Стр71 
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январь Мандарины и апельсины 

 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы, раскатывать пла-

стилин кругообразными 

движениями между ладо-

нями , учить лепить пред-

меты разной величины. 

Пластилин, 

доски, сал-

фетки. 

Стр.74 

 

январь Маленькие куколки Учить создавать в лепке 

образ куклы. Учить лепить 

предметы, состоящие из 

двух частей: столбика и 

круглой части. Закреплять 

умение раскатывать и ска-

тывать пластилин. Соеди-

нять две части предмета 

приемом прижимания.   

Пластилин, 

доски, сал-

фетки.  

Стр.78 

 

февраль Воробушки 

 

Продолжать формировать 

умение отражать в лепке 

образ птицы. Развивать во-

ображение и творчество. 

Закреплять полученные на-

выки и умения в процессе 

создания образа птицы. 

Пластилин, 

доски, сал-

фетки.  

Стр.80 

 

февраль Самолеты летят Учить детей лепить пред-

мет, состоящий из двух 

частей одинаковой формы, 

вылепленных из удлинен-

ных кусков пластилина. За-

креплять умение делить 

комок пластилина на две 

части, раскатывать их и 

расплющивать между ладо-

нями. вызывать радость от 

созданного изображения. 

Пластилин, 

доски, сал-

фетки. Са-

молет  

Стр82 

март Неваляшка  

 

Учить детей лепить пред-

меты, состоящие из не-

скольких частей одинако-

вой формы, но разной вели-

чины, плотно прижимая 

друг к другу. Вызывать 

стремление украшать пред-

меты мелкими деталями 

(помпон, пуговицы). Уточ-

нить представление детей о 

величине предметов. Закре-

плять умение лепить акку-

ратно. 

Пластилин, 

доски, сал-

фетки.  

Стр.87 

 

март Маленькая Маша Учить лепить маленькую 

куколку: шубка – толстый 

столбик, голова – шар, ру-

ки, палочки. Закреплять 

умение  раскатывать пла-

Пластилин, 

доски, сал-

фетки.  

Стр.88 
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стилин прямыми движе-

ниями и кругообразными. 

Учить составлять изобра-

жение из частей. Вызывать 

чувство радости получив-

шегося изображения. 

апрель Зайчик  

 

Развивать интерес детей к 

лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких 

частей. Учить делить комок 

пластилина на нужное ко-

личество частей; при лепке 

туловища и головы пользо-

ваться приёмом скатывания 

между ладонями, при лепке 

ушей - раскатыванием и 

сплющиванием. Закреплять 

умение прочно соединять 

части предмета, прижимая 

их друг к другу. 

Пластилин, 

доски, сал-

фетки. 

Стр.92 

 

апрель Миски для трех медведей Учить детей лепить мисоч-

ки разного размера, исполь-

зуя приём раскатывания 

глины кругообразными 

движениями, учить сплю-

щивать и оттягивать края 

мисочки вверх. Закреплять 

умение лепить аккуратно. 

Пластилин, 

доски, сал-

фетки. 

Стр.96 

май Угощение для кукол 

 

Закреплять умение детей 

отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. Закреп-

лять правильные приёмы 

работы с пластилином. раз-

вивать воображение, твор-

чество. 

Пластилин, 

доски, сал-

фетки. 

Стр.101. 

 

май Утенок  Учить детей лепить пред-

мет, состоящий из несколь-

ких частей, передавая неко-

торые характерные особен-

ности (вытянутый клюв) 

Упражнять в использова-

нии приёма прищипывания, 

оттягивания. Закреплять 

умение соединять части, 

плотно прижимая друг к 

другу. 

Пластилин, 

доски, сал-

фетки. 

Стр.102 
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2 младшая группа 

конструирование 

месяц  

 тема 

 

цели 

 

материал 

Источник 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и художественный 

труд в детском са-

ду. 

сентябрь Башня 

 

Закрепить у детей умение 

накладывать детали, нара-

щивая постройку в высоту 

(4 кубика), подбирать фла-

жок, соответствующий цве-

ту постройки. Научить стро-

ить по показу, играть с по-

стройками. Развивать рече-

вую активность 

Строительный 

материал, цвет-

ной конструктор 

Стр.24 

 

сентябрь Разноцветная 

башня 

Научить строить башню, че-

редуя цвет кубиков. Закре-

пить у детей умение накла-

дывать детали, наращивая 

постройку в высоту (4 куби-

ка). Научить строить по сло-

весной инструкции, играть с 

постройками. Развивать ре-

чевую активность 

Строительный 

материал 

Стр248 

октябрь Узкая и широкая 

дорожки 

 

Научить строить  узкие и 

широкие дорожки, пристав-

ляя кирпичики друг к другу  

узкой длинной гранью. Раз-

личать постройки по цвету 

Строительный 

материал, цвет-

ной конструктор 

Стр.25 

 

октябрь Длинная и ко-

роткая дорожки 

 Научить строить дорожки, 

преобразовывая  их в длину, 

приставляя кирпичики узкой 

короткой стороной.  Разви-

вать  умение строить по сло-

весной инструкции.  разли-

чать постройку по цвету 

Строительный 

материал, цвет-

ной конструктор 

Стр25 

ноябрь Ворота низкие и 

высокие 

 

Научить детей делать про-

стейшие перекрытия, соеди-

няя две детали третьей. 

Формировать умения преоб-

разовывать постройку в вы-

соту. Закрепить умение от-

мерять ширину ворот. 

Строительный 

материал, цвет-

ной конструктор 

Стр.29 

 

 Узкие и широ-

кие ворота 

Научить детей делать про-

стейшие перекрытия, соеди-

няя две детали третьей. 

Формировать умения преоб-

разовывать постройку в ши-

рину. Закрепить умение от-

мерять ширину ворот. 

Строительный 

материал, цвет-

ной конструктор 

Стр29 



 39 

декабрь Стол и стул 

 

Формировать умения разли-

чать детали – кубики и кир-

пичики. Упражнять детей в 

одновременном действии с 

деталями двух видов. Закре-

пить умения накладывать и 

прикладывать детали.   По-

буждать детей к общению 

Строительный 

материал, цвет-

ной конструктор 

Стр.26 

 

декабрь Диван и кровать Формировать умения стро-

ить предметы мебели по об-

разцу. Закрепить навыки 

подбора деталей предмета 

по цвету. Развивать речь де-

тей 

Строительный 

материал, цвет-

ной конструктор 

Стр26 

январь Высокий забор 

 

Формировать умения уста-

навливать кирпичики в ряд 

на узкую, длинную грань, 

плотно приставляя их друг к 

другу. Закрепить название 

цветов. Активизировать 

словарь: «забор», «корова», 

«лошадь», «коза». Научить 

произносить «му-му», «бе-

бе», «и-го-го». 

Строительный 

материал, цвет-

ной конструктор 

Стр.28 

 

 Низкий забор 

 

Формировать умения  стро-

ить низкий забор, устанав-

ливая кирпичики в ряд на 

узкую длинную сторону. 

Развивать мышление, речь.  

Закрепить  представление о 

цвете и названии строитель-

ных деталей. Научить про-

износить «ку-ка-ре-ку» 

Строительный 

материал, цвет-

ной конструктор 

Стр28 

февраль Домик 

 

Научить строить дом из вер-

тикально поставленных 

кирпичиков и перекрытия 

состоящего из кирпичика и 

треугольной призмы. Вос-

питывать желание убирать 

за собой конструктор. Раз-

вивать у детей стремление к 

речевому и игровому обще-

нию 

Строительный 

материал, цвет-

ной конструктор 

Стр30 

 Домик с окном Научить детей строить дом с 

окном . Научить играть с 

постройками. Развивать 

мелкую моторику пальцев. 

Строительный 

материал, цвет-

ной конструктор 

Стр.30 

март Машина грузо-

вая 

 

Познакомить с деталью кон-

структора -  пластиной. 

Формировать у детей эле-

ментарные способы конст-

руирования: приставлять, 

Строительный 

материал, цвет-

ной конструктор 

Стр.27 
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накладывать детали друг на 

друга. Закреплять название 

строительных деталей. Раз-

вивать мышление, речь 

 Лестница Научить приему накладыва-

ния одинаковых деталей 

друг на друга. Закрепить на-

звание цветов и деталей. 

развивать пространственное 

мышление. 

Строительный 

материал, цвет-

ной конструктор 

Стр31 

апрель Автобус  

 

Формировать умения разли-

чать детали, называть их. 

Развивать желание детей 

конструировать автобус, 

приставляя детали одной 

формы друг к другу. Разви-

вать представление о форме 

цвете. Способствовать рече-

вой активности 

Строительный 

материал, цвет-

ной конструктор 

Стр.27 

 

 Бассейн 

 

Учить замыкать пространст-

во  при помощи кирпичиков, 

ставя из на узкую длинную 

сторону. развивать мелкую 

моторику, речь. Воспиты-

вать желание убирать за со-

бой конструктор.  

Строительный 

материал, цвет-

ной конструктор 

Стр.28 

май Песочница 

 

Учить ритмично размещать 

детали по периметру квад-

рата, делать замкнутое про-

странство. Закреплять уме-

ние аккуратно накладывать 

детали друг на друга, пра-

вильно называть детали кон-

структора.  

Строительный 

материал, цвет-

ной конструктор 

Стр29. 

 

 Скамейка 

 

Учить преобразовывать по-

стройки, добавляя детали. 

Закреплять умение сравни-

вать и анализировать по-

стройки. Уточнять пред-

ставления детей о размерах; 

узкий - широкий, высокий – 

низкий. 

 Стр. 28 

 

средняя группа 

рисование 

 

сентябрь 

 

№ 

 

п/п 

Тема Цель 
Демонстраци-

онный материал 

Литература Ком-

плексные занятия. 

средней группе. По 

программе под ре-
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дакцией М.А. Ва-

сильевой, В.В. Гер-

бовой, Т.С. Комаро-

вой 

1. «Красивые цве-

ты» 

Развивать наблюдательность 

умение, выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать 

в рисунке части растения. За-

креплять приёмы рисования ки-

стью, умение правильно держать 

кисть, омывать её вводе, осу-

шать о тряпочку. Совершенст-

вовать умение рассматривать 

рисунки, выбирать лучшие. Раз-

вивать эстетическое восприятие. 

Вызывать чувство удовольствия, 

радости от созданного изобра-

жения.  

Гуашь разных 

цветов (по 3-4 

цвета на каждый 

стол), бумага 

формата А4 бе-

лого или  любо-

го светлого цве-

та, кисти, банка 

с водой, салфет-

ка на каждого 

ребёнка.   

Стр.27 

2. «Цветные шары 

(круглой и 

овальной фор-

мы)» 

Продолжать знакомить детей с 

приёмами изображения предме-

тов овальной и круглой формы; 

учить сравнивать эти формы, 

выделять их отличия. Учить пе-

редавать в рисунке отличитель-

ные  особенности  круглой и 

овальн6ой формы. Упражнять в 

умении  закрашивать,  легко ка-

саясь карандашом бумаги. Вос-

питывать стремление начатое до 

конца, добиваться хорошего ре-

зультата.  

Воздушные ша-

ры круглой и 

овальной фор-

мы. Карандаши, 

альбомные лис-

ты (на каждого 

ребенка). 

Стр.30 

 

 октябрь 

 

№ 

 

п/п 

Тема Цель 
Демонстраци-

онный материал 
Литература  

1. «Золотая осень» Учить детей изображать осень. 

Учить рисовать дерево, переда-

вая его характерные особенно-

сти: ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви, 

осеннюю листву. Закреплять 

технические умения  в рисова-

нии красками (опускать кисть 

всем ворсом в баночку с крас-

кой, снимать лишнюю краску о 

край баночки, хорошо промы-

вать кисть вводе, прежде чем 

набирать другую краску, осу-

шать о тряпочку 

и.т.д.)Подводить детей к образ-

Альбомные лис-

ты, краски гу-

ашь, кисти, бан-

ка с водой, сал-

фетка (на каж-

дого ребенка). 

Стр.31 
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ной передаче явлений 

.Воспитывать самостоятель-

ность ,творчество. Вызывать 

чувство  радости от ярких кра-

сивых рисунков. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

2. «Сказочное дере-

во». 

Учить детей создавать в рисунке 

сказочный образ. Упражнять в 

умении передавать правильное 

строение дерева. Закреплять   

умении  аккуратно закрашивать. 

Развивать воображение, творче-

ские способности речь. Приоб-

щать к изобразительному искус-

ству. 

Карандаши, ½ 

альбомного лис-

та бумаги (на 

каждого ребен-

ка). 

стр.33 

                                                                                                    

                                                                                                                ноябрь 

№ 

 

п/п 

Тема Цель 
Демонстраци-

онный материал 
Литература  

1. Декоративное 

рисование «Ук-

рашение юбки 

для дымковской 

барышни» 

Закреплять умение детей укра-

шать предметы одежды, исполь-

зуя линии, мазки, точки, кружки 

и другие знакомые элементы 

дымковской росписи; оформлять 

украшенными полосками одеж-

ду, вырезанную из бумаги. 

Учить подбирать краски в соот-

ветствии с цветом свите-

ра. Развивать эстетическое вос-

приятие. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изо-

бразительному искусству. 

Вырезанные из 

плотной бумаги 

свитеры разных 

цветов; полоски 

бумаги по раз-

меру манжет, 

горловины, ре-

зинки свитера; 

краски гуашь. 

кисти, банка с 

водой, салфетка 

(на каждого ре-

бенка). 

Стр.40 

2. «Маленький 

гномик» 

Учить детей передавать образ 

маленького человечка – лесного 

гномика, составляя изображение 

из простых частей: круглая го-

ловка ,конусообразная рубашка 

,треугольный колпачок, прямые 

руки, соблюдая при этом в уп-

рощенном виде соотношение по 

величине. Закреплять умение 

детей рисовать красками ки-

стью. Подводить к образной 

оценке готовых работ. Развивать 

детское творчество. Приобщать 

к изобразительному искусству 

Гномик (объем-

ный), изготов-

ленный из бума-

ги. Бумага раз-

мером ½ аль-

бомного листа, 

краски гуашь, 

кисти, банка с 

водой, салфетка 

(на каждого ре-

бенка). 

Стр.42 

 

декабрь 

 

№ 

 
Тема Цель 

Демонстраци-

онный материал 
Литература  
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п/п 

1. «Снегурочка» Учить детей рисовать снегуроч-

ку в шубке. Закреплять умение 

детей рисовать красками ки-

стью, используя штрихи разного 

характера, накладывать одну 

краску на другую по высыхании, 

при окрашивании шубки чисто 

промывать кисть и осушать её, 

промокая о тряпочку или сал-

фетку. Развивать детское твор-

чество. Приобщать к изобрази-

тельному искусству. 

Игрушка Снегу-

рочка. Прямо-

угольные листы 

бумаги разных 

мягких тонов, 

краски гуашь, 

кисти, банка с 

водой, салфетки 

(на каждого ре-

бенка). 

Стр.47 

2. «Новогодние по-

здравительные 

открытки» 

Учить детей самостоятельно оп-

ределять содержание рисунка и 

изображать задуманное. Закре-

пить технические приёмы рисо-

вания. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, 

порадовать близких, положи-

тельный эмоциональный отклик 

на самостоятельно созданное 

изображение. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изо-

бразительному искусству. 

Доступные по 

содержанию от-

крытки о зиме, 

елке, новогод-

нем празднике. 

Альбомные лис-

ты, краски гу-

ашь, кисти, бан-

ки с водой, сал-

фетки (на каж-

дого ребенка). 

Стр. 48 

 

январь 

 

№ 

 

п/п 

Тема Цель 
Демонстраци-

онный материал 
Литература  

1. «Маленькой 

ёлочке холодно 

зимой» 

Учить передавать в рисунке не-

сложный сюжет, выделяя глав-

ное. Учить рисовать ёлочку с 

удлинёнными   книзу ветками. 

Закреплять умение детей рисо-

вать красками кистью. Развивать 

образное восприятие, образные 

представления, желание созда-

вать красивый рисунок, давать 

ему эмоциональную оцен-

ку. Развивать детское творчест-

во. Приобщать к изобразитель-

ному искусству. 

Листы белой 

бумаги, краски 

гуашь темно-

зеленая, светло-

зеленая, темно-

коричневая; 

кисти, банка с 

водой, салфетка 

(на каждого ре-

бенка). 

Стр.51 

2. «Развесистое де-

рево» 

Учить использовать разный на-

жим на карандаш для изображе-

ния дерева с тонкими и толсты-

ми ветвями. Закрепить умение 

рисовать карандашом. Воспиты-

вать стремление добиваться хо-

рошего результата, Развивать 

Бумага разме-

ром ½ альбом-

ного листа, ка-

рандаши гра-

фитные 3М (на 

каждого ребен-

ка). 

Стр.52 
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образное восприятие, воображе-

ние творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

 

февраль 

 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель 
Демонстраци-

онный материал 
Литература  

1. «Девочка пля-

шет» 

Учить детей рисовать фигуру 

человека, передавая простей-

шие соотношения по величине : 

голова маленькая, туловище 

большое, девочка одета в пла-

тье. Учить изображать простые 

движения. Закреплять приёмы 

закрашивания красками, флома-

стерами, цветными мелками. 

Побуждать  к образной оценке 

изображений. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изо-

бразительному искусству. 

Иллюстрации с 

изображением 

танцующей де-

вочки. Гуашь, 

белая бумага 

размером ½ 

альбомного 

листа, кисти 

(фломастеры, 

цветные мелки), 

банки с водой, 

салфетки (на 

каждого ребен-

ка). 

Стр.60 

2. «Красивая птич-

ка» 

Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела (оваль-

ная), частей, красивое оперение. 

Закрепить навыки рисования 

красками. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изо-

бразительному искусству. 

Цветные каран-

даши (цветные 

восковые мелки 

или фломасте-

ры), бумага 

размером ½ 

альбомного 

листа (на каж-

дого ребенка). 

Стр.61 

 

Март 

 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель 
Демонстраци-

онный материал 
Литература  

1. «Расцвели кра-

сивые цветы» 

Учить детей рисовать красивые 

цветы, используя разнообраз-

ные формообразующие краси-

вые движения, работая всей ки-

стью и её концом. Развивать эс-

тетические чувства, чувства 

ритма, композиции цвета, твор-

чество. Приобщать к изобрази-

тельному искусству. 

Бумага для ри-

сования желто-

го и зеленовато-

го тона, разме-

ром 1/2 альбом-

ного листа, 

краски гуашь 

разных цветов, 

кисти, банки с 

водой, салфетки 

(на каждого ре-

бенка). 

Стр.64 
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2. Декоративное 

рисование «Ук-

расим кукле пла-

тье» 

Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полоски, 

точки, круги). Развивать дет-

ское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Вырезанные из 

белой или цвет-

ной бумаги пла-

тья; краски гу-

ашь, кисти, 

банки с водой, 

салфетки (на 

каждого ребен-

ка). 

Стр.68 

 

Апрель 

 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель 
Демонстраци-

онный материал 
Литература  

1. «Моё любимое 

солнышко» 

Развивать образное представле-

ние, воображение детей. Закре-

плять усвоенные ранее приёмы 

рисования и закрашивания изо-

бражений. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изо-

бразительному искусству. 

Квадратные 

(20х20) листы 

бумаги (можно 

взять слегка то-

нированную 

бумагу), краски 

гуашь или цвет-

ная жирная пас-

тель,  кисти, 

банки с водой, 

салфетки (на 

каждого ребен-

ка). 

Стр.74 

2. «Празднично ук-

рашенный дом» 

Учить детей передавать впечат-

ления  от праздничного города в 

рисунке. Закреплять умение ри-

совать дом и украшать его 

флажками, цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и за-

крашивании путём накладыва-

ния цвета нас цвет. Развивать 

образное воспри-

ятие. Побуждать  к образной 

оценке изображений. Развивать 

детское творчество. Приобщать 

к изобразительному искусству. 

Краски гуашь 

(фломастеры, 

восковые мел-

ки), бумага бе-

лая или любого 

бледного тона, 

кисти, банки с 

водой, салфетки 

(на каждого ре-

бенка). 

Стр.78 

 

май 

 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель 
Демонстраци-

онный материал 
Литература  

1. «Самолеты летят 

сквозь облака» 

Учить детей изображать само-

лёты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на ка-

Бумага разме-

ром ½ альбом-

ного листа, 

Стр.80 
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рандаш. Развивать образное 

восприятие, образные представ-

ления. Вызывать положитель-

ное эмоциональное отношение 

к созданным рисун-

кам. Развивать детское творче-

ство. Приобщать к изобрази-

тельному искусству. 

цветные каран-

даши (на каж-

дого ребенка). 

2. «Нарисуй кар-

тинку про весну» 

Развивать самостоятельность в 

 выборе темы. Учить детей вно-

сить в рисунок элементы твор-

чества, отбирать для своего ри-

сунка нужные краски, пользо-

ваться в работе полученными 

умениями и навыка-

ми. Развивать детское творчест-

во. Приобщать к изобразитель-

ному искусству. 

Белая бумага 

размером ½ 

альбомного 

листа, цветные 

карандаши (на 

каждого ребен-

ка). 

Стр.82 

 

средняя группа 

аппликация 

сентябрь 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель 
Демонстраци-

онный материал 

Литература Ком-

плексные занятия. 

средней группе. По 

программе под ре-

дакцией М.А. Ва-

сильевой, В.В. Гер-

бовой, Т.С. Комаро-

вой 

1. Красивые флаж-

ки 

Учить работать ножницами, 

правильно держать их, сжимать 

и разжимать кольца, резать по-

лоску по узкой стороне на оди-

наковые отрезки – флажки. За-

креплять приемы аккуратного 

наклеивания, умение чередо-

вать изображение по цвету. 

½ альбомного 

листа (по гори-

зонтали), 4 по-

лоски 2-ух цве-

тов,  

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка, кле-

ёнка. 

 стр.25 

2. Укрась салфе-

точку 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами 

середину угла. Учить разрезать 

полоску пополам, преваритель-

но сложив её; правильно дер-

жать ножницы и правильно 

действовать ими. Развивать 

чувство композицию Закреп-

лять умение аккуратно наклеи-

вать детали. 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка, кле-

ёнка, квадрат 

16х16 см., по-

лоски разных 

цветов 6х3 см. 

стр.30 

   

Октябрь 
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1. Украшение пла-

точка 

Учить детей выделять углы, 

стороны квадрата. Закреплять 

знание круглой, квадратной 

треугольной формы. Упражнять 

в подборе цветосочетаний. 

Учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на треугольни-

ки, круг на полукруги. Разви-

вать композиционные умения, 

восприятие цвета. 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка, кле-

ёнка, белый 

квадрат 16х16 

см., круги и 

квадраты,  

 стр.34 

2. «Лодки плывут 

по реке» 

Учить создавать изображение 

предметов (лодок) разрезая 

квадраты и круги пополам, сре-

зая угол у треугольника. Закре-

плять умение составлять краси-

вую композицию, аккуратно 

наклеивать изображения. 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка, кле-

ёнка, ½ голубо-

го листа (по го-

ризонтали), 3 

полоски 3х10 

см. 2 шт., квад-

рат 5х5 см.  

 стр.35 

 

ноябрь 

 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель 
Демонстраци-

онный материал 
 

1. В нашем селе 

построен боль-

шой дом 

Закреплять умение вырезать 

прямую полоску бумаги, срезать 

углы, составлять изображение 

из частей. Учить: создавать в 

аппликации образ большого 

дома; видеть образ при рассмат-

ривании работ. 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка, кле-

ёнка, ½ листа, 

прямоугольник 

8х8 см., 2 шт.  

3х6 см.   

стр.39 

2. Как мы все вме-

сте набрали пол-

ную корзину 

грибов 

Учить детей вырезанию закруг-

ленных форм; продолжать 

учить составлять симметрич-

ную композицию из нескольких 

предметов; наклеивать предме-

ты в указанной последователь-

ности; закреплять в речи детей 

название цветов: оранжевого, 

серого, коричневого и умение 

различать темные и светлые от-

тенки красного цвета; закреп-

лять приемы аккуратного на-

клеивания. 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка, кле-

ёнка, ½ листа с 

изображением 

корзины, 3х12 

см. желтого 

цвета, квадрат 

8х8 см. корич-

невого цвета. 

стр.41 

     

 

декабрь 

 

№ Тема Цель Демонстраци-  
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п/

п 

онный материал 

1. Бусы на ёлку Закреплять знания  детей о 

круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у прямо-

угольников и квадратов для по-

лучения бусинок овальной и 

круглой формы, чередовать бу-

синки разной формы, наклеи-

вать аккуратно, ровно, посере-

дине листа.  

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка, кле-

ёнка, ½ листа 

(по горизонта-

ли), 3х6 см. 2 

шт., 4х4 см.     

стр.49 

2. Высотный дом Формировать у детей умение 

создавать изображения в аппли-

кации. Развивать воображение, 

чувство композиции и цвета. 

Продолжать упражнять в разре-

зании полос по прямой, квадра-

тов по диагонали.  

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка, кле-

ёнка,  

½ листа 10х8 

см. и 3х6 см. 

 стр.46  

 

Январь 

 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель 
Демонстраци-

онный материал 
 

1. В магазин при-

везли красивые 

пирамидки 

Упражнять детей в вырезании 

округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем плав-

ного закругления углов. Закре-

плять приемы владения ножни-

цами. Учить подбирать цвета, 

развивать цветовое восприятие. 

Учить располагать круги от са-

мого большого к самому ма-

ленькому. 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка, кле-

ёнка., квадраты 

7х7 см. , 5х5 см. 

, 3х3 см. ½ лис-

та 

стр.52 

2. Автобус  Закреплять умение детей выре-

зать нужные части для создания 

образа предмета (объекта). За-

креплять умение срезать у пря-

моугольника углы, закругляя 

их,  разрезать полоску на оди-

наковые прямоугольники. Раз-

вивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка, кле-

ёнка., ½ листа, 

прямоугольник 

10х4 см., 2х8 

см. , 3х3 см.  

 стр.54 

  

 Февраль 

 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель 
Демонстраци-

онный материал 
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1. Летящие самоле-

ты 

Учить детей создавать изобра-

жение самолета из бумажных 

деталей разной формы и разме-

ра. Показать возможность ви-

доизменения деталей (срезание, 

загибание и отгибание уголков, 

разрезание прямоугольника по-

полам поперек и по диагонали). 

Развивать творческое мышле-

ние. Воспитывать интерес к по-

знанию техники и отражению 

полученных  представлений в 

изодеятельности 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка, кле-

ёнка., игрушеч-

ный самолёт, 

3х15 см., 7х3 

см, 3х3 см. .  

стр.60 

2. Красивый цветок 

в подарок маме 

Учить вырезывать и наклеивать 

красивый цветок: вырезывать 

части цветка, срезая углы путём 

закругления. Развивать чувство 

цвета, эстетического воспри-

ятия, воспитывать внимание к 

родным и близким. 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка, кле-

ёнка, ½ листа, 

3х3 жёлтый, 4х4 

см. 

стр.63 

 

Март 

 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель 
Демонстраци-

онный материал 
 

1. Красивый букет  Воспитывать желание порадо-

вать окружающих, создать для 

них что-то красивое, расширять 

образное представление детей, 

развивать умение создавать 

изображение одних и тех же 

предметов по-разному.  

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка, кле-

ёнка., ½ листа 

5х5 см. 5 штук 

розового крас-

ного цветов. 

 стр.64 

2. Воздушные ша-

ры 

Учить развивать творческие 

способности и воображение, 

упражнять закругление углов у 

прямоугольника и квадрата. 

Закреплять навыков аккуратно-

го наклеивания. 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка, кле-

ёнка., ½ листа 

разноцветные 

квадратики и 

прямоугольни-

ки 5х5 см.и 4х6 

см.   

стр.66  

 

Апрель 

 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель 
Демонстраци-

онный материал 
 

1. Загадки Закреплять умения детей, соот-

носить плоские геометрические 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

стр.73  
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фигуры с формой частей пред-

метов, упражнять в наклеива-

нии, развивать творчество, об-

разные представления   

салфетка, кле-

ёнка., ½ листа 

2. Цыплёнок гуляет 

на травке 

Учить вырезать из бумаги ок-

руглые части предмета деталей. 

Воспитывать самостоятель-

ность и творчество  

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка, кле-

ёнка. 1/2 листа 

4х4 см., 6х6 см. 

жёлтого цвета 

 стр.72 

 

май 

 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель 
Демонстраци-

онный материал 
 

1. Красная Шапоч-

ка 

Учить детей передавать в ап-

пликации образ сказки. Про-

должать учить изображать че-

ловека характерные детали, со-

блюдая отношения по величине, 

закреплять умения вырезать и 

наклеивать 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка, кле-

ёнка., ½ листа 

3х3 см. , 10х5 

см.,4х4 см.  

стр.79 

2. Волшебный сад Учить детей создавать коллек-

тивную композицию, самостоя-

тельно определяя содержание 

изображения (волшебные дере-

вья, цветы). Учить резать нож-

ницами по прямой; закруглять 

углы квадрата, прямоугольника. 

Развивать образное восприятие, 

воображение. 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка, кле-

ёнка. 

, стр. 81 

 

средняя группа 

лепка 

 

№  

 

Тема 

 

 

Цель 

 

 

   Матери-

ал  

Источник 

Т.С.Комарова 

 Изобразитель-

ная 

 Деятельность 

 в детском саду. 

 Средняя группа 

сентябрь Большие и ма-

ленькие мор-

ковки 

 

Учить детей лепить предметы 

удлиненной формы, сужаю-

щиеся к одному концу, слегка 

оттягивая и сужая конец паль-

цами. Закреплять умение ле-

пить большие и маленькие 

предметы, аккуратно обраща-

ясь с материалом. 

Пластилин,  

доска для лепки,  

салфетки. Мор-

ковь 

Стр.24 



 51 

сентябрь Яблоки и яго-

ды 

Закреплять умение детей ле-

пить предметы круглой формы 

разной величины. Учить пере-

давать в лепке впечатления от 

окружающего. Воспитывать 

положительн6ое отношение к 

результатам своей деятельно-

сти, доброжелательное отно-

шение к созданным сверстни-

кам поделкам.  

Пластилин,  

доска для лепки,  

салфетки. Ябло-

ки, ягоды вишни  

стр.23 

октябрь Грибы 

 

Закреплять умение детей ле-

пить знакомые предметы, ис-

пользуя усвоенные раннее 

приёмы лепки (скатывание, 

раскатывание, расплющива-

ние). Подводить к образной 

оценке работ. 

Пластилин, 

 доска для лепки,  

салфетки. Маке-

ты грибов 

Стр. 32 

октябрь Рыбка  

 

Закреплять знание приёмов 

изготовления предметов 

овальной формы (раскатыва-

ние прямыми движениями ла-

доней, лепка пальцами). За-

креплять приёмы оттягивания, 

сплющивания при передаче 

характерных особенностей 

рыбки; учить обозначать сте-

кой чешуйки, покрывающие 

тело рыбы. 

Пластилин,  

доска для лепки,  

салфетки.  

Стр. 36 

ноябрь Сливы и ли-

моны 

 

Продолжать обогащать пре-

ставления детей о предметах 

овальной формы и их изобра-

жение в лепке. Закреплять 

приёмы лепки предметов 

овальной формы, разных по 

величине и цвету. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Пластилин, 

 доска для лепки, 

 салфетки. Сли-

вы, лимоны. 

Стр. 39 

ноябрь Уточка 

 

Познакомить детей с дымков-

ской игрушкой(Уточка), обра-

тить внимание на красоту 

формы, специфическую окра-

ску, роспись. Развивать эсте-

тические чувства. Учить пере-

давать относительную величи-

ну частей уточки. Закреплять 

приёмы примазывания, сгла-

живания, прищипывания. 

Пластилин, доска 

для лепки, сал-

фетки. Дымков-

ские игрушки. 

Стр. 43 

декабрь Девочка в 

зимней одежде 

 

Вызвать у детей желание пе-

редать образ девочки в лепном 

изображении. учить выделять 

части человеческой фигуры в 

одежде (голова, расширяю-

щаяся книзу шубка, руки), пе-

Пластилин, доска 

для лепки, сал-

фетки. 

Стр.47 
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редавать их с соблюдением 

пропорций. 

декабрь Утка с утятами  Продолжать знакомить детей 

с дымковскими изделиями 

(уточка с утятами) Учить вы-

делять элементы украшения 

игрушек, замечать красоту 

формы. Вызывать желание ле-

пить игрушки. Учить переда-

вать разницу в величине пред-

метов и отдельных их частей, 

делить пластилин в соответст-

вии с соответствующей про-

порцией. 

Пластилин, доска 

для лепки, сал-

фетки. Игрушка 

уточки 

Стр. 48 

январь Птичка 

 

Учить лепить из пластилина 

птичку, передавая овальную 

форму тела; оттягивать и при-

щипывать мелкие части: клюв, 

хвост, крылья. Учить отмечать 

разнообразие получившихся 

изображений. 

Пластилин, доска 

для лепки, сал-

фетки.  

Стр. 51 

январь Любимое жи-

вотное 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание своей 

работы. закреплять умение ле-

пить, используя разнообраз-

ные приёмы лепки. Воспиты-

вать самостоятельность, ак-

тивность. Развивать вообра-

жение.  

Пластилин, доска 

для лепки, сал-

фетки. 

Стр. 53 

февраль Хоровод 

 

Учить детей изображать фигу-

ру человека, правильно пере-

давать соотношение частей по 

величине, их расположение по 

отношению к большой части. 

Развивать образное воспри-

ятие. 

Пластилин, доска 

для лепки, сал-

фетки. 

Стр. 59 

февраль Снеговик 

 

Закреплять умение детей пе-

редавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной 

величины. Учить передавать 

относительную величину час-

тей. развивать чувство формы, 

эстетическое восприятие. За-

креплять усвоенные приёмы 

лепки. 

Пластилин, доска 

для лепки, сал-

фетки. 

Стр.62 

март Козленок 

 

Учить детей лепить четверо-

ногое животное(овальное тело, 

голова, прямые ноги). Закреп-

лять приёмы лепки: раскаты-

вание между ладонями, при-

крепление частей к вылеплен-

Пластилин, доска 

для лепки, сал-

фетки. 

Стр.69 
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ному туловищу животного, 

сглаживание мест скрепления, 

прищипывание.  

март  

Зайчик 

 

Учить лепить животное; пере-

давать овальную форму его 

туловища, головы, ушей. За-

креплять приёмы лепки и со-

единения частей. Развивать 

умение создавать приемы леп-

ки и соединения частей. Раз-

вивать образные представле-

ния. 

Пластилин, доска 

для лепки, сал-

фетки. 

Стр. 70 

апрель Мисочки для 

трех медведей 

 

Учить детей лепить, используя 

уже знакомые приёмы (скаты-

вание, сплющивание, сплю-

щивание, оттягивание краёв).  

Пластилин, доска 

для лепки, сал-

фетки. 

Стр.66 

апрель Барашек  Познакомить детей с филимо-

новской игрушкой. Вызвать 

интерес к ним, желание выле-

пить такую игрушку. Учить 

выделять отличительные осо-

бенности этих игрушек: вытя-

нутая шея, яркие полоски.  

Пластилин, доска 

для лепки, сал-

фетки. 

Стр. 74 

май Птички клюют 

зернышки 

 

Закреплять умение детей ле-

пить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее 

приемами(раскатывание, оття-

гивание, прищипывание, со-

единение частей, прижимая и 

сглаживая места скрепления.) 

Пластилин, доска 

для лепки, сал-

фетки. 

Стр. 78 

май Посуда для 

кукол 

Закреплять умения детей ле-

пить посуду. Отрабатывать 

приёмы лепки. Воспитыать 

активность, самостоятельность 

и аккуратность в работе. Про-

должать развивать навыки 

коллективной работы.  

Пластилин, доска 

для лепки, сал-

фетки. 

Стр.77 

 

средняя группа 

конструирование 

 

месяц  

 тема 

 

цели 

 

материал 

Источник 

1 Л.В. Куцакова 

Конструирова-

ние из строи-

тельного мате-

риала. Средняя 

группа 

2 Л.В. Куцакова 

Конструирова-

ние и художест-

венный труд в 
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детском саду 

сентябрь Дверь в 

ФОРМАН-

ДИЮ 

Научить детей сопоставлять 

стороны геометрических тел с 

фигурами на бумаге. Закреп-

лять название деталей строи-

тельного конструктора.  По-

буждать убирать детали кон-

структора в коробку. 

Строительный 

материал 

1. Стр.13 

 

сентябрь   

Башня с огра-

дой 

Учить детей в замыкании про-

странства  прямоугольными 

призмами. Закрепить различие 

сторон прямоугольной примы 

по величине (Длинный узкий, 

длинный широкий, короткий 

узкий прямоугольник).  Разви-

вать пространственное вооб-

ражение. 

Строительный 

конструктор 

1 Стр. 13 

октябрь Мебель для 

детского сада 

 

Научить детей строить раз-

личные предметы мебели, 

объединять постройки единым 

сюжетом. Подвести к умению 

самостоятельно планировать 

деятельность. Закрепить на-

звание строительных деталей 

и их сторон.  

Строительный 

конструктор 

2Стр118 

 

октябрь Фабрика ме-

бели 

Учить планировать деятель-

ность, моделировать. Разви-

вать умение конструировать 

различные предметы мебели; 

Побуждать к созданию новых 

вариантов уже знакомых по-

строек. Формировать пред-

ставление о геометрических 

формах и фигурах. развивать 

пространственное мышление 

Строительный 

конструктор 

1Стр34 

ноябрь Будка для со-

баки 

Учить детей сопоставлять чер-

тежи с деталями конструкто-

ра. Закреплять название сто-

рон деталей конструктора и 

форм. Учить делать перекры-

тие. закреплять пространст-

венные понятия(впереди, сза-

ди, внизу, наверху, слева, 

справа)  

Строительный 

материал 

2 Стр.49 

ноябрь  

Теремок  

Научить детей сооружать в 

определённой последователь-

ности прочную постройку с 

перекрытием, используя усво-

енные ранее навыки. Научить 

самостоятельно отбирать де-

Строительный 

конструктор 

2Стр117, 1 стр. 

28  
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тали. Познакомить  с новой 

деталью длинный брусок. Раз-

вивать конструкторские навы-

ки и фантазию 

декабрь Горка с лесен-

кой 

 

Учить строить лестницу по 

показу. Познакомить с дета-

лью конструктора короткая 

пластина. Длинная пластина и 

брусок. 

Строительный 

конструктор 

2 Стр.37 

 

декабрь Цепочка на 

ёлку 

Учить изготавливать объёмное 

новогоднее украшение – це-

почка. Учить склеивать из по-

лоски кольца и объединять в 

единое украшение. 

Полоски бумаги, 

ножницы, клей, 

кисточки для 

клея. 

2 Стр54 

январь Автобус 

 

Познакомить с новой формой 

– цилиндр. Учить детей стро-

ить по чертежу сопоставляя 

изображение с  деталями кон-

структора. 

Строительный 

конструктор 

2 Стр.50 

 

январь Троллейбус Учить преобразовывать  дета-

ли конструктора (создавать 

большую треугольную призму 

из двух) Учить детей строить 

по чертежу сопоставляя изо-

бражение с  деталями конст-

руктора. 

Строительный 

конструктор 

 

2.Стр51 

февраль Гараж для 

легковой ма-

шины 

 

Учить строить по описанию. 

Закрепить название деталей 

конструктора. Упражнять в 

умении различать стороны 

прямоугольный призмы. 

Строительный 

конструктор 

2. Стр.49 

 

февраль Легковой ав-

томобиль 

Научить конструировать лег-

ковой автомобиль, анализиро-

вать чертеж. Закрепить умение 

самостоятельно отбирать де-

тали, называть их. 

Строительный 

конструктор 

 

март Грузовой ав-

томобиль 

 

Упражнять в анализе образцов 

грузового автомобиля, преоб-

разовании конструкций по за-

данным условиям и чертежам. 

Уточнять представления детей 

о геометрических формах. 

Строительный 

конструктор 

1 Стр35 

 

март Мост 

 

 Дать детям представление о 

мостах, их назначении, строе-

нии Учить конструировать по 

чертежу мост, анализировать 

постройку, правильно назы-

вать необходимые детали. 

Развивать самостоятельность 

при подборе необходимых де-

талей Познакомить с деталью 

конструктора – аркой. 

Строительный 

конструктор 

1Стр45 
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апрель Самолёт Дать детям представление о 

самолётах, их видах. Учить 

строить самолет по образцу. 

Развивать умение намечать 

последовательность строи-

тельства основных частей, 

различать и называть геомет-

рические формы, рассуждать, 

делать самостоятельные выво-

ды.   

Строительный 

материал 

1 Стр.51 

 

апрель Дом для миш-

ки 

Формировать навыки строи-

тельства по чертежу. Разви-

вать способности узнавать 

строительные детали по чер-

тежу, выделяя их из общей 

постройки. Вносить измене-

ния в конструкцию в зависи-

мости  от поставленной зада-

чи. 

Строительный 

материал 

1 Стр21 

май Транспорт 

нашего города 

 

Формировать навыки строи-

тельства по чертежу. Разви-

вать способности узнавать 

транспорт по чертежу. Разви-

вать умения анализировать 

изображение: выделять основ-

ные части, устанавливать про-

странственное расположение 

этих частей относительно друг 

друга 

Строительный 

материал 

2 Стр119. 

 

май Кораблик 

 

Дать детям представление о 

разных судах. Упражнять в 

анализе конструкции, в конст-

руировании  по чертежам. 

Развивать пространственное 

воображение. 

Строительный 

материал 

1 Стр49 

 

старшая группа 

рисование 

сентябрь 

 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель 
Демонстрацион-

ный материал 

Литература 

Комплексные 

занятия. Стар-

шая группа. По 

программе под 

редакцией М.А. 

Васильевой, 

В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой 

1.  Рисование на 

тему «Картинка 

про лето» 

Учить: отражать в рисунке впе-

чатления, полученные летом; ри-

совать различные деревья, кусты, 

Картинки с изо-

бражением лета, 

краски, кисти, 

Стр.30 
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цветы; оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. Закреплять 

умение располагать изображения 

на полосе внизу листа и по всему 

листу: ближе к нижней части лис-

та и дальше от нее. Развивать: об-

разное восприятие, образные 

представления; творческую актив-

ность 

тряпочка. 

2. Знакомство с ак-

варелью. 

Познакомить детей с акварельны-

ми красками, их особенностями: 

краски разводят водой, цвет про-

буется на палитре, можно полу-

чить более светлый тон любого 

цвета, разбавляя краску водой; 

развивать навыки работы с аква-

релью: смачивание красок перед 

рисованием, разведение водой для 

получения разных оттенков одно-

го цвета, тщательное промывание 

кисти. 

Акварельные 

краски, палитры, 

белая бумага раз-

мером ½ альбом-

ного листа (с рас-

четом создания 

нескольких ри-

сунков); загадки. 

Стр. 31 

3. Рисование цве-

тов 

Учить передавать характерные 

особенности цветов космеи: фор-

му лепестков, листьев, их цвет; 

продолжать знакомить с акварель-

ными красками, учить способам 

работы с ними; соотносить цвет с 

реальными предметами. 

Цветы космеи 

двух оттенков 

красного (мали-

нового, бордово-

го) цвета, белая 

бумага размером 

½ листа, аква-

рельные краски, 

палитры, кисти. 

Стр.32 

4. Рисование по 

памяти «Осен-

ний лес» 

Учить отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнооб-

разные деревья (большие, малень-

кие, высокие, низкие, стройные, 

прямые и искривленные); учить по 

разному изображать деревья, тра-

ву, листья; закреплять приемы ра-

боты кистью, красками. 

Акварельные 

краски, белая бу-

мага размером с 

альбомный лист. 

Стр. 36 

  октябрь   

1. Рисование по 

представлению 

«Идет дождь» 

Учить отображать в рисунке впе-

чатление от окружающей жизни, 

пользоваться приобретенными 

приемами разнообразной передачи 

явления; закреплять умение стро-

ить композицию рисунка; упраж-

нять в умении рисовать простым 

графитным и цветными каранда-

шами. 

Простой графит-

ный карандаш, 

цветные каранда-

ши, лист белой 

бумаги. 

Стр. 37 

2. Знакомство с го-

родецкой роспи-

сью 

Познакомить детей с техникой го-

родецкой росписи. Учить выде-

лять её яркий колорит(розовые, 

голубые цветы), композицию узо-

Изделия  с горо-

децкими узорами, 

образцы узоров, 

гуашь, мягкие 

Стр. 43 
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ра. кисточки. 

3. Декоративное 

рисование «На-

рядная барыш-

ня» 

Продолжить учить детей украшать 

элементами декоративной росписи 

(кругами, точками, прямыми ли-

ниями и штрихами) силуэты ку-

кол-барышень; воспитывать инте-

рес и эстетическое отношение к 

народному искусству; развивать 

глазомер, чувства цвета, формы, 

ритма, пропорций; учить уверенно 

(без отрыва) проводить прямые и 

волнистые линии, петли, спирали. 

Заготовки с силу-

этами кукол-

барышень, крас-

ки, кисти, палит-

ра, образцы эле-

ментов дымков-

ской росписи. 

Стр. 42 

4. Рисование по 

образцу «Девоч-

ка в нарядном 

платье» 

Учить детей рисовать фигуру че-

ловека, передавать форму платья, 

частей тела. Их расположение и 

соотношение по величине более 

точно, чем в предыдущих группах; 

продолжить учить рисовать круп-

но, во весь лист; развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки 

других детей, сопоставлять полу-

ченные результаты с изображае-

мым предметом. 

Образец рисунка, 

простой каран-

даш, акварельные 

краски, кисти, 

альбомный лист 

бумаги. 

Стр43 

  ноябрь   

1. Рисование на 

тему «Моя лю-

бимая сказка» 

Развивать интерес к чтению через 

знакомство со сказками, учить де-

тей передавать в рисунке эпизоды 

из любимой сказки. Обратить 

внимание на выразительную пере-

дачу персонажей сказок; развивать 

воображение, творчество. 

Альбомный лист, 

краски акварель-

ные. 

Стр51 

2. Рисование по 

образцу «Авто-

бус с флажками 

едет по улице» 

Учить детей изображать отдель-

ные виды транспорта, передавать 

форму основных частей, деталей, 

их величину и расположение; 

учить красиво размещать изобра-

жение на листе, рисовать крупно, 

закреплять умение рисовать ка-

рандашами; учить закрашивать 

рисунки, используя разный нажим 

на карандаш для получения оттен-

ков цвета. 

Простой графит-

ный карандаш, 

цветные каранда-

ши, бумага в 

форме вытянутого 

прямоугольника. 

Стр47 

3. Грузовая маши-

на 

Учить детей передавать форму и 

взаимное расположение частей 

разных машин, создавать коллек-

тивно композицию «Улица горо-

да». 

Акварель, аль-

бомные листы, 

иллюстрации с 

изображением 

транспорта. 

Стр52 

4. Рисование горо-

децкого цветка 

на закладке для 

книги 

Познакомить с приемами горо-

децкой росписи. 

Предметы горо-

децкой росписи, 

гуашь, бумага 

прямоугольной 

формы 

Стр50 
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  декабрь   

1.  Рисование на 

тему «Зима» 

Учить детей передавать в рисунке 

картины зимнего пейзажа; закреп-

лять умение рисовать разные де-

ревья; учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы: ка-

рандаши цветные, гуашь; разви-

вать образное восприятие. 

Бумага светлого 

тона (серая, голу-

бая, желтая) раз-

мером в альбом-

ный лист, цветные 

карандаши, гу-

ашь. 

Стр55 

2. Большие и ма-

ленькие ели 

Учить располагать изображение 

на широкой полосе (расположение 

близких и дальних деревьев ниже 

и выше по листу), передавать раз-

личие по высоте старых и моло-

дых деревьев, их окраску и харак-

терное строение (старые ели тем-

нее, молодые – светлее); учить 

создавать в рисунке поэтический 

образ; развивать эстетическое 

восприятие, воображение. 

Бумага серая или 

голубая, гуашь   и 

акварель, иллюст-

рации с изобра-

жением деревьев 

зимой 

Стр57 

3. Рисование узора 

из снежинок 

Учить рисовать узор в форме ро-

зетты; располагать узор в соответ-

ствии с данной формой; придумы-

вать детали узора по своему жела-

нию; закреплять умение рисовать 

концом кисти; воспитывать само-

стоятельность; развивать вообра-

жение.  

Гуашь, бумага 

темная в форме 

розетты, рисунки 

с изображением 

снежинок. 

Стр.46 

4. Наша нарядная 

елка 

Учить передавать впечатление от 

Новогоднего праздника; создавать 

в рисунке образ нарядной елки; 

учить смешивать краски на палит-

ре для получения разных оттенков 

цветов; развивать образное вос-

приятие, эстетические чувства 

ритма, цвета. 

Гуашь, лист бума-

ги 

Стр.63 

  январь   

1. Рисование на 

тему «Что мне 

больше всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике» 

Рисовать один, два или больше 

предметов, объединенных общим 

содержанием; передавать в рисун-

ке форму, строение, пропорции 

предметов, их характерные осо-

бенности; развивать воображение, 

творчество, самостоятельность. 

Бумага любого 

бледного тона 

разного формата, 

акварель, белила, 

палитры. 

Стр.64 

2. Дети гуляют зи-

мой на участке 

Учить детей изображать неслож-

ный сюжет; закреплять умение 

рисовать фигуру человека, пере-

давать форму, пропорции и распо-

ложение частей тела, простые 

движения рук и ног; упражнять в 

рисовании и закрашивании каран-

дашами. 

Карандаши, гу-

ашь, альбомные 

листы. 

Стр.66 

3. Городецкая рос- Продолжать знакомить детей с Альбомные лис- Стр. 67 
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пись Городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. учить 

приемам городецкой росписи, за-

креплять умение рисовать кистью 

и красками. 

ты, гуашь, кисти. 

4. Мое любимое 

животное 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество; вы-

разительно передавать в рисунке 

образ животных, выбирать для ри-

сования материал по своему жела-

нию, рассказывать о своих рисун-

ках и рисунках товарищей; разви-

вать представление о выразитель-

ных возможностях выбранного 

материала, устную речь; закреп-

лять технические навыки и умение 

в рисовании. 

 

Карандаши, аква-

рель, бумага раз-

личной величины. 

Стр.72 

   февраль   

1. Рисование об-

раза дерева 

«Красивое раз-

весистое дерево 

зимой» 

Создавать в рисунке образ пред-

мета, находить красивое компози-

ционное решение; закреплять 

умение использовать разный на-

жим на карандаш для передачи 

более светлых и более темных 

частей изображения.  

Карандаши, бума-

га размером в 

альбомный лист; 

иллюстрации, ре-

продукции с изо-

бражением де-

ревьев. 

Стр.73 

2. Декоративное 

рисование «Зо-

лотая хохлома» 

Познакомить детей с новым видом 

декоративно-прикладного искус-

ства - хохломой. Его историей и 

истоками, с этапами изготовления 

хохломских изделий, элементами 

росписи и цветами; учить детей 

рисовать элементы хохломской 

росписи и расписывать изделия в 

соответствии с изучаемым видом 

искусства; воспитывать любовь к 

искусству, к прекрасному, интерес 

к познанию культуры. 

Предметы хох-

ломской росписи, 

акварель, силуэты 

деревянной посу-

ды. 

Стр.75 

3. Солдат на посту Учить детей рисовать человека, 

передавая характерные особенно-

сти костюма, позы; закреплять 

умение располагать изображение 

на листе бумаги, рисовать крупно; 

воспитывать интерес и уважение к 

армии. 

Простой каран-

даш, цветные ка-

рандаши, ½ аль-

бомного листа. 

Стр. 76 

4. Иллюстрирова-

ние сказки. До-

мики для трех 

поросят 

Учить детей рисовать картинку по 

сказке, передавать характерные 

особенности предмета, используя 

разные технические средства, раз-

ные способы рисования линий, 

закрашивание рисунка; закреплять 

умение хорошо располагать изо-

Цветные каран-

даши, альбомные 

листы, иллюстра-

ции к сказке «Три 

поросенка» 

Стр. 80 
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бражение на листе; развивать эс-

тетическое восприятие. 

  март   

1. Дети делают за-

рядку 

Учить определять и передавать 

относительную величину частей 

тела, общее строение фигуры че-

ловека, изменение положения рук 

во время упражнений; закреплять 

приемы рисования и закрашива-

ния изображений карандашами. 

Бумага, цветные 

карандаши. 

Стр.82 

2. Рисование кар-

тинки маме к 

празднику 8 

марта 

Учить правильно располагать изо-

бражение на листе бумаги; обоб-

щить и расширить знания детей о 

нетрадиционной технике рисова-

ния; познакомить с первыми ве-

сенними растениями; развивать 

цветовосприятие, чувство компо-

зиции; воспитывать эстетическое 

отношение к образу мамы через 

изображение цветов в различных 

техниках. Любовь и уважение к 

близкому человеку – маме. 

Тонированная 

бледно-зеленая 

бумага (формата 

А4), иллюстрации 

с изображением 

весенних цветов, 

акварель, гуашь в 

мисочках для пе-

чати. Тампоны из 

поролона, трафа-

реты, салфетки 

мокрые и сухие, 

расчески, щетки 

для набрызга. 

Стр. 83 

3. Роспись кув-

шинчиков. Рисо-

вание с натуры. 

Учить расписывать глиняные из-

делия, используя для этого цвето-

вую гамму и элементы узора, ха-

рактерные для росписи керамики; 

развивать эстетическое воспри-

ятие. 

Вылепленные 

детьми кувшины, 

готовые керами-

ческие изделия, 

украшенные узо-

ром, альбомный 

лист, краски. 

Стр. 84 

4. Знакомство с ис-

кусством гжель-

ской росписи 

Выявить особенности гжельской 

росписи; воспитывать аккурат-

ность, вежливость; пробуждать 

интерес к народному промыслу. 

Посуда, иллюст-

рации с изобра-

жением посуды, 

акварель, шабло-

ны посуды. 

Стр.89 

  апрель   

1. Декоративное 

рисование. 

Гжельские узоры  

Пробуждать интерес к народному 

промыслу. Учить расписывать по-

суду, располагая узор по форме; 

развивать эстетическое воспри-

ятие, чувство ритма, внимание, 

творческое воображение; закреп-

лять умение рисовать гуашевыми 

красками, готовить на палитре 

нужные оттенки цвета. 

Шаблоны посуды, 

краски, кисти, ре-

продукции, фото-

графии с изобра-

жением гжель-

ской керамики. 

Стр. 99 

2. Рисование на 

тему «Как я с 

мамой (папой) 

иду из детского 

сада домой» 

Продолжать учить детей рисовать 

фигуру человека, передавать фор-

му частей, строение, различие в 

величине фигуры взрослого и ре-

бенка; закреплять умение вначале 

основные части легко прорисовы-

Альбомный лист, 

простой каран-

даш, цветные ка-

рандаши. 

Стр. 92 
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вать простым карандашом, а затем 

закрасить; упражнять в использо-

вании разных приемов закрашива-

ния цветными карандашами.  

3. Декоративное 

рисование по 

замыслу «Краси-

вые цветы» 

Учить детей задумывать краси-

вый, необычный цветок; закреп-

лять умение передавать цвета и их 

оттенки; развивать творчество, 

воображение. 

Гуашь, бумага в 

форме квадрата 

размером 15х15 

см. 

Стр. 85 

4. Рисование на 

тему «Спасская 

башня Кремля» 

Учить передавать конструкцию 

башни, форму и пропорцию час-

тей. Закреплять способы соизме-

рения сторон одной части и раз-

ных частей. Развивать глазомер, 

зрительно-двигательные коорди-

нации. Упражнять в создании пер-

вичного карандашного наброска. 

Формирование общественных 

представлений, любви к Родине. 

Альбомный лист, 

Гуашь, простой 

карандаши, кисти. 

Стр. 98 

   

 

 

 

 

 

 май 

  

1. Рисование на 

тему «Салют над 

городом в честь 

праздника Побе-

ды» 

Учить отражать в рисунке впечат-

ления от праздника Победы; соз-

давать композицию рисунка, рас-

полагаю внизу дома или Кремлев-

скую башню, а вверху салют, 

формировать умение давать об-

разную оценку рисунков; разви-

вать художественное творчество, 

эстетическое восприятие; закреп-

лять умение готовить нужные цве-

та. Смешивая краски на палитре. 

Бумага темно-

серая или синяя, 

гуашь, палитры. 

Стр.101 

2. Рисование кар-

тинок для игры 

«Радуга» 

Закрепить знания цветов радуги; 

учить изображать рисунок на кар-

точках. 

Иллюстрации с 

изображением ра-

дуги, цветные ка-

рандаши, карточ-

ки из альбомных 

листов. 

Стр. 107 

3. Рисование на 

тему «Бабочки 

летают над лу-

гом» 

Учить рисовать бабочку. Учить 

располагать изображение по всему 

листу, развивать умение рисовать 

разными красками. 

Альбомный лист, 

акварель, гуашь, 

иллюстрации с 

изображением ба-

бочек. 

Стр. 105 

4. Рисование на 

тему «Цветы на 

лугу» 

Учить передавать в рисунке ха-

рактерные особенности весенних 

цветов (окраску, строение цветка, 

стебля, листьев); красиво распола-

Светло-зеленая 

бумага, гуашь, 

картинки с изо-

бражением пер-

Стр. 103 
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гать изображение на листе бумаги, 

оценивать рисунки, сопоставляя 

их с натурой; развивать эстетиче-

ское восприятие.  

вых цветов. 

 

 

старшая группа 

конструирование 

 

месяц 

 

   

                        

тема 

 

 

                  цель 

 

 

         материал 

Источник 

1  Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала Стар-

шая группа 

2.  Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и художествен-

ный труд в дет-

ском саду 

сентябрь Ракета  Расширять представления детей 

о различных летательных аппа-

ратах, их назначении (ракета). 

Развивать конструкторские на-

выки. Развивать умения рабо-

тать по чертежам. Познакомить 

с новой деталью конструктора –

конусом. 

Строительный 

материал, чер-

тежи. 

1 Стр.25 

сентябрь Бабочка  Учить детей работать в технике 

оригами. Закреплять умение 

складывать лист бумаги попо-

лам.  развивать пространствен-

ное воображение. Учить рабо-

тать по схеме. Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Строительный 

материал, схе-

мы 

1 Стр.26 

сентябрь Пассажирский 

самолет 

Развивать конструкторские на-

выки, пространственное вооб-

ражение. Учить работать по чер-

тежу. Закреплять название дета-

лей.  

Строительный 

материал, чер-

тежи. 

1 Стр.26 

сентябрь Самолет Учить работать с Лего конструк-

тором. Закреплять навыки чте-

ния чертежа. Развивать про-

странственное мышление. 

Лего-

конструктор, 

чертежи. 

2 Стр.27 

октябрь Грузовой ав-

томобиль 

 

Закрепить умения возводить по-

стройку по незаконченному чер-

тежу. Развивать умения сопос-

тавлять графическую и пред-

метную модель, выделять в них 

части.  

Строительный 

материал 

1 Стр18 
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октябрь Фургон 

 

Учить возводить конструкцию в 

соответствии с двумя прямо-

угольными проекциями (вид 

сбоку, вид сверху). Развивать 

умения определять пространст-

венное расположение частей, 

ровно соединять детали между 

собой. 

Строительный 

материал, чер-

тежи. 

Стр19 

 

октябрь Спортивные 

машины 

Формировать представления 

различных машинах, их назна-

чении, строении. Учить строить 

машину по чертежу. Закреплять 

название деталей конструктора.  

Побуждать убирать детали кон-

структора в коробку. 

Строительный 

конструктор, 

чертежи 

1 Стр.19 

 

октябрь  

Корзиночка 

Формировать навыки работы с 

несложной выкройкой. Знако-

мить со значением пунктирной и 

прямой линий. Развивать навыки 

складывания листа по линиям и 

создания объемной поделки по 

образцу 

15х15см,  

. белой бумаги 

с прямыми и 

пунктирными 

линиями, клей, 

ножницы 

2 Стр.69 

ноябрь Детская пло-

щадка 

 

Учить воплощать задуманное в 

строительстве. Совершенство-

вать конструкторский опыт, раз-

вивать творческие способности, 

эстетический вкус, восприятие 

формы глазомер. Развивать уме-

ние на основе зрительного ана-

лиза соотносить предметы по 

толщине, ширине, длине. 

Строительный 

конструктор 

1 Стр.34 

 

ноябрь Гаражи 

 

Учить строить гаражи для двух 

разных по величине машин.  

Развивать образное мышление,  

моторику пальцев. Закреплять 

название деталей, умение сопос-

тавлять плоскостное изображе-

ние с объёмным. 

Строительный 

конструктор 

2 Стр65 

 

ноябрь Рыбки 

 

Учить детей выполнять рыбку в 

технике оригами. Развивать 

умение работать по схеме. За-

креплять навыки складывания 

листа пополам. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность.  

14х14см. раз-

ного цвета, 

простой ка-

рандаш. схемы   

2 Стр. 75 

 

ноябрь Цветок для 

мамы 

Учить выполнять поздравитель-

ную открытку  с цветком из по-

лосок. Развивать мелкую мото-

рику пальцев. Воспитывать у 

детей желание делать поделку 

для близкого человека. 

Цветной кар-

тон, полоска 

красного цве-

та, зелёного 

цвета, ножни-

цы, клей. 

2 Стр.23 
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декабрь Паровоз 

 

Учить конструировать по чер-

тежу, анализировать постройку, 

правильно называть необходи-

мые детали. развивать простран-

ственное воображение.  

Строительные 

материалы, 

чертежи. 

2 Стр.66 

 

декабрь Мост для пе-

шеходов 

 

Учить возводить конструкцию в 

соответствии с двумя прямо-

угольными проекциями (Вид 

сверху, вид сбоку). развивать 

умения определять пространст-

венное расположение частей, 

ровно соединять детали между 

собой. 

Строительный 

материал, чер-

тежи. 

1 Стр37 

 

декабрь Ёлочная гир-

лянда 

 

Учить детей выполнять из бума-

ги конус, соединять детали в 

единую поделку – новогоднюю 

гирлянду. Развивать   мелкую 

моторику пальцев.  

Квадраты 

5х5см, 8х8см, 

12х12см., нить, 

пластилин, 

ножницы, 

шаблоны кру-

гов, клей. 

2 Стр.47 

 

декабрь Коробочка 

для подарка 

Формировать навыки работы с 

выкройкой. Закрепить умения 

складывать и разрезать выкрой-

ку по намеченным линиям. По-

казать особенность выполнения 

коробочки с крышкой 

 

15х15см, 

7х7см. белой 

бумаги с пря-

мыми и пунк-

тирными ли-

ниями, клей, 

ножницы 

2 Стр48 

январь Домик с га-

ражом 

 

 Формировать умения работать 

по чертежу. Развивать умения 

анализировать образец построй-

ки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по 

величине, устанавливать про-

странственное расположение 

этих частей относительно друг 

друга. Закрепить навыки взаи-

мозаменяемости деталей. 

Лего - конст-

руктор, черте-

жи. 

1 Стр.17 

 

 Сказочный 

домик 

 

Формировать умения выполнять  

постройку для сказочного пер-

сонажа, опираясь на имеющиеся 

навыки в строительстве зданий. 

Развивать пространственное во-

ображение. Закреплять умения 

заменять одни детали другими. 

Строительный 

конструктор 

1 стр14 

 Собака 

 

Учить создавать поделку – соба-

ку из бумаги. Закрепить умения 

складывать лист пополам. Раз-

вивать мелкую моторику паль-

цев.  

Бумага, клей, 

ножницы, 

клей. 

2 Стр71 

 



 66 

 Сумочка для 

расчесок 

Учить детей создавать сумочку в 

технике оригами. Формировать 

умение работать по схеме, акку-

ратно складывая лист. Развивать 

мелкую моторику пальцев. 

20х20см., нить, 

схемы. 

2 Стр50 

февраль Самолет 

 

Привлечь внимание детей к раз-

личным видам транспорта. Раз-

вивать умения анализировать 

образец постройки: выделять 

основные части, различать и со-

относить их по величине, уста-

навливать пространственное 

расположение этих частей отно-

сительно друг друга. Формиро-

вать умения работать по черте-

жу 

Строительный 

конструктор, 

чертежи. 

1 Стр25 

 

 Подводная 

лодка 

Формировать умения выполнять 

постройку по чертежу. Разви-

вать способности узнавать 

строительные детали по черте-

жу, выделяя их из общей по-

стройки. Закреплять умения за-

менять одни детали другими. 

Строительный 

конструктор. 

1 стр. 46  

 Самолетик 

 

Научить детей работать с шаб-

лонами, обводить по контуру и 

вырезать по намеченным лини-

ям. Развивать умение склады-

вать лист пополам, объединять 

детали в объёмную игрушку са-

молет. 

Шаблоны са-

лонов самолё-

та, белый лист, 

сини полоски 

2х8см, ножни-

цы, клей, 

кисть. 

2 стр. 78 

 Вертолет Развивать конструкторские на-

выки при работе с лего-

конструктором. Развивать про-

странственное мышление.  

Лего- конст-

руктор 

1 Стр.25  

март Катер 

 

Привлечь внимание детей к раз-

личным видам транспорта. Раз-

вивать умение анализировать 

чертеж постройки, выделять ос-

новные части, из какой формы 

построены.  

Строительный 

конструктор 

1 Стр.46 

 

 Двухэтажный 

дом 

 

Формировать умения выполнять 

постройку на основе имеющихся 

знаний .Закреплять умения под-

бирать , заменять одни детали 

другими. 

Строительный 

материал 

1 стр. 13 

 Порт Привлечь внимание детей к раз-

личным видам транспорта. Раз-

вивать умение анализировать 

чертеж постройки, выделять ос-

новные части, из какой формы 

Строительный 

конструктор, 

чертежи 

1 Стр. 46 
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построены. 

 Корабль 

 

Упражнять  в строительстве ко-

раблей по чертежам состоящих 

из трех проекций. Развивать 

умение рассуждать, сопостав-

лять чертежи с деталями конст-

руктора. 

Строительный 

конструктор, 

чертежи. 

1 стр.  46 

апрель Ограда вокруг 

дома 

 

Закрепить умение анализировать 

сделанные педагогом постройки 

и чертежи, планировать созда-

ние собственной постройки. 

Развивать умения заменять одни 

детали другими.  

Строительный 

конструктор 

Стр.20 

 

 Бассейн с 

вышкой для 

прыжков 

 

Формировать навыки создания 

различных по величине и конст-

рукции построек одного и того 

же объекта. Закрепить умения 

самостоятельно подбирать необ-

ходимые детали. Развивать уме-

ния устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и 

тем, что дети видят в окружаю-

щей жизни. 

Строительный 

конструктор 

2 стр.66 

 Роботы 

 

Упражнять детей в моделирова-

нии и конструировании из Лего-

конструктора по замыслу. Раз-

вивать воображение, сообрази-

тельность, внимание. 

Лего-

конструктор 

1 стр.29 

 Микрорайон Научить детей создавать ком-

плексные постройки, совместно 

планировать распределение кон-

струкций на плоскости , искать 

рациональное решение. 

Строительный 

конструктор 

1 Стр. 34 

май Мост для ма-

шин 

Закрепить умение анализировать 

сделанные педагогом постройки 

и чертежи, планировать созда-

ние собственной постройки. 

Развивать умения заменять одни 

детали другими.  

Строительный 

конструктор 

1 Стр37. 

 

 Теремок 

 

Учить анализировать постройку 

и подбирать необходимый 

строительный материал. Разви-

вать пространственное вообра-

жение  

Строительный 

конструктор. 

2. стр. 124 
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 Автопарк 

 

Формировать представление о 

разных машинах. Учить строить 

машины по представлению, 

подбирая необходимые детали 

конструктора. 

Строительный 

конструктор 

1 стр. 12 

 Пассажирский 

транспорт 

 

Формировать навыки создания 

пассажирского транспорта на 

основе имеющихся знаний. За-

крепить умения самостоятельно 

подбирать необходимые детали. 

Развивать умения устанавливать 

связь между создаваемыми по-

стройками и тем, что дети видят 

в окружающей жизни. 

Строительный 

конструктор 

1. стр12 

 

 

подготовительная группа 

рисование 

сентябрь 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель материал 

Литература 

 Комплексные заня-

тияподготовитель-

ная группа. По про-

грамме под редак-

цией Т.С. Комаро-

вой 

1. .Лето 

 

Учить детей отражать свои впе-

чатления о лете (передавать со-

держание песни) в рисунке, 

располагая изображения на ши-

рокой полосе: выше, ниже по 

листу (ближе, дальше); закреп-

лять приемы работы цветными 

карандашами, умение аккуратно 

закрашивать в пределах задан-

ного контура; учить рассказы-

вать о том, что нарисовали. 

 

 

Акварельные 

краски, альбом-

ный лист, кис-

ти. 

Стр32 

2. Поезд, в котором 

мы ездили на да-

чу 

Закреплять умение рисовать по-

езд, передавая форму и пропор-

ции вагонов; продолжать закре-

плять навыки и умения в рисо-

вании; развивать пространст-

венные представления, умение 

продумывать расположение на 

листе; развивать воображение. 

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисти. 

Стр.36 

3. Золотая осень Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит; закреп-

лять умение рисовать разнооб-

Акварельные 

краски, альбом-

ный лист, кисти 

Стр.36 



 69 

разные деревья, используя раз-

ные цвета для стволов (темно – 

коричневый, темно – серый, 

черный, зеленовато – серый)и 

приемы работы кистью(всем 

ворсом и концом); учить распо-

лагать изображение по всему 

листу: выше, ниже, правее, ле-

вее; развивать творчество. 

4.  

 

 

Кукла в нацио-

нальном костю-

ме 

Закреплять умение детей рисо-

вать фигуру человека, переда-

вая строение, форму и пропор-

ции частей. Учить изображать 

характерные особенности на-

циональной  одежды. Закреп-

лять умение рисовать цветными 

карандашами. 

 

1\2 листа, цвет-

ные карандаши. 

Стр.35 

 

октябрь 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель 
Демонстраци-

онный материал 

Литература  

Комплексные заня-

тия. Подготовитель-

ная группа. По про-

грамме под редак-

цией Т.С. Комаро-

вой 

1. Ветка рябины 

 

1.Формировать умение переда-

вать характерные особенности 

натуры: форму частей, строение 

ветки и листа, их цвет. Закреп-

лять умение красиво распола-

гать изображение на листе. Уп-

ражнять в рисовании акваре-

лью. Закреплять разные приемы 

рисования кистью (всем ворсом 

и концом). Учить сопоставлять 

рисунок с натурой, добиваться 

большей точности изображения. 

 

 

Акварельные 

краски, альбом-

ный лист, кисти 

Стр.40 

2. Город вечером 

 

1.Учить детей передавать в ри-

сунке картину вечернего горо-

да, цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха, в ок-

нах горят разноцветные огни; 

закреплять умение оформлять 

свой замысел, композиционно 

располагать изображение на 

листе; развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции); 

учить оценивать выразительное 

решение темы. 

Акварельные 

краски, альбом-

ный лист, кис-

ти, восковые 

мелки. 

Стр.45 
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3. Завиток  Учить детей украшать лист бу-

маги крупной веткой с завитка-

ми (типичным главным элемен-

том росписи декоративных из-

делий). Учить использовать для 

украшения ветки различные 

знакомые элементы (цветы, ли-

стья, ягоды, дуги, мелкие завит-

ки). Развивать разнонаправлен-

ные движения, легкость пово-

рота руки, плавность, слитность 

движений, пространственную 

ориентировку на листе (укра-

шение ветки элементами слева 

и справа). Развивать чувство 

композиции. Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

Шаблоны посу-

ды желтого цве-

та, гуашь, тон-

кие кисти. 

Стр.45 

4. Комнатное рас-

тение 

Учить передавать в рисунке ха-

рактерные особенности расте-

ния (строение и направление 

стеблей), форму цветочного 

горшка. Формировать умение 

видеть тоновые отношения и 

передавать их в рисунке 

1\2 листа, цвет-

ные карандаши.  

Стр.40 

ноябрь 

 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель материал 

Комплексные заня-

тия. Подготовитель-

ная группа По про-

грамме под редак-

цией Т.С. Комаро-

вой 

1. Декоративное 

рисование по 

мотивам горо-

децкой росписи 

 

Знакомить детей с декоратив-

ным народным творчеством, 

предлагать выделять характер-

ные особенности городецкой 

росписи и создавать узоры по ее 

мотивам, передавая характер-

ные особенности. Упражнять в 

смешивании красок для полу-

чения нужных оттенков. 

 

 

гуашь, тонкие 

кисти, 1\2 листа   

в длину 

Стр.54 

2. «Серая Шейка» Развивать интерес к созданию 

иллюстрации к литературному 

произведению. Формировать 

умение выбирать эпизод, кото-

рый хотелось бы передать в ри-

сунке. Закреплять приёмы ри-

сования красками, использова-

Акварельные 

краски, альбом-

ный лист, кисти 

Стр.50 
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ние простого карандаша для на-

бросков. 

3. Декоративное 

рисование по 

мотивам горо-

децкой росписи 

 

Продолжать знакомить с горо-

децкой росписью. Формировать 

интерес к народному декора-

тивно-прикладному искусству. 

Развивать умение создавать 

сложные узоры по мотивам го-

родецкой росписи Закреплять 

технические приёмы рисования 

гуашью, смешения красок на 

палитре.  

1\2 листа. Гу-

ашь, кисти. 

Стр.56 

4. Кошки-мышки Формировать умение создавать 

композицию. Закреплять уме-

ние рисовать животных про-

стым карандашом и оформле-

ние его в цвете.  

Развивать воображение, творче-

ство. Упражнять детей в рисо-

вании акварелью 

Акварельные 

краски, альбом-

ный лист, кис-

ти, простой ка-

рандаш. 

Стр.57 

декабрь 

 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель  материал 

Литература.  

Комплексные заня-

тия Подготовитель-

ная  группа. По про-

грамме под редак-

цией Т.С. Комаро-

вой 

1. Зимний пейзаж 

 

Учить передавать в рисунке об-

разы знакомых песен, стихотво-

рений; выбирать изобразитель-

ное содержание и отражать 

наиболее характерные особен-

ности. Закреплять приемы ра-

боты красками, умение красиво 

располагать изображение на 

листе. Развивать воображение 

Альбомный 

лист, гуашь, 

простой каран-

даш, кисти, па-

литры 

Стр.66 

2.  

«Сказка о царе 

Салтане 

 

Воспитывать любовь к творче-

ству А.С.Пушкина, стимулиро-

вать желание нарисовать иллю-

страции к его сказке. Учить вы-

бирать эпизоды сказки, переда-

вать волшебный колорит. 

Бумага разного 

цвета, гуашь, 

кисти, салфет-

ки, карандаши, 

мелки, банки с 

водой 

Стр.64 

3. Волшебная пти-

ца 

Развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания 

изображений. Развивать чувство 

композиции 

Лист белой бу-

маги, каранда-

ши, мелки или 

пастель 

Стр.60 

4.  

Дымковский ин-

Закреплять умение расписывать 

вылепленную фигурку. Разви-

Шаблоны дым-

ковской игруш-

Стр.58 
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дюк вать эстетическое восприятие, 

творчество. 

ки –индюка,  

Гуашь, кисти 

январь 

 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель 
Демонстраци-

онный материал 

Литература Ком-

плексные занятия. 

подготовительная 

группа. По про-

грамме под редак-

цией Т.С. Комаро-

вой 

1. Новогодний 

праздник в дет-

ском саду 

 

Учить передавать в рисунке на-

строение праздника; воспиты-

вать положительные эмоции к 

окружающей обстановке и лю-

дям, которые находятся рядом; 

формировать умение оценивать 

свои работы 

Цветная бумага, 

краски аква-

рель, гуашь, ка-

рандаш, кисти. 

Стр.67 

2. . 

Букет в холод-

ных тонах 

 

Закреплять знание детьми хо-

лодной гаммы цветов. Учить 

создавать декоративную компо-

зицию, используя ограничен-

ную гамму. Развивать эстетиче-

ское восприятие, чувство цвета, 

творческие способности. Со-

вершенствовать плавные, слит-

ные движения. 

 

Белая бумага, 

акварель, па-

литры, кисти. 

Стр.70 

3. Сказочный дво-

рец 

Учить детей создавать в рисун-

ках сказочные образы. Закреп-

лять умение рисовать основу 

здания и придумывать укра-

шающие детали. Учить делать 

набросок простым карандашом, 

а затем оформлять изображение 

в цвете, доводить замысел до 

конца, добиваться наиболее ин-

тересного решения 

Белая бумага, 

гуашь, акварель. 

Стр.73 

4. Кони пасутся  Учить детей рисовать керами-

ческую фигурку. Развивать 

плавность, легкость движений, 

зрительный контроль. Учить 

слитно рисовать линии контура, 

аккуратно закрашивать в одном 

направлении.  

Бумага светлого 

тона, каранда-

ши, акварель-

ные краски, 

кисти. 

Стр.69 

 

февраль 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель 
Демонстраци-

онный материал 

Литература Ком-

плексные занятия. 

Подготовительная 

группа. По про-

грамме под редак-
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цией Т.С. Комаро-

вой 

1. Хохломская рос-

пись 

Учить детей рисовать волни-

стые линии, короткие завитки. 

Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий. Развивать чув-

ство цвета, ритма. Умение пе-

редавать колорит хохломы  

Полоса жёлтой 

бумаги, лист 

большой бума-

ги, гуашь, кис-

ти. 

Стр.75 

2. Сказочное цар-

ство 

Учить детей создавать рисунки 

по мотивам сказок, изображать 

сказочные дворцы. Развивать 

эстетические чувство, творчест-

во, воображение. 

Бумага (на вы-

бор), гуашь, 

кисти. 

Стр.76 

3. Наша армия 

родная 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам литератур-

ных произведений. Развивать 

воображение, творчество.   

Бумага, каран-

даши или крас-

ки (на выбор). 

 Стр.77 

4. Ваза с ветками Учить детей рисовать с натуры, 

закреплять умение намечать 

форму вазы карандашом. Учить 

рисовать угольным каранда-

шом. Развивать эстетическое 

воображение.   

Красивые сухие 

ветки, бумага 

белая или цвет-

ная, гуашь, кис-

ти, карандаш. 

Стр.80 

 

март 

 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель материал 

Литература Ком-

плексные занятия. 

подготовительная 

группа. По про-

грамме под редак-

цией Т.С. Комаро-

вой 

1.  

Уголок группо-

вой комнаты 

 

Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать относи-

тельную величину предметов и 

их расположение в пространст-

ве, характерный цвет, форму и 

строение, детали обстановки. 

Учить добиваться большей точ-

ности. Закреплять умение оце-

нивать рисунки в соответствии 

с задачей. 

Белая плотная 

бумага, цветные 

и графитные 

карандаши. 

 

 

Стр. 82 

2.   

Красивый букет 

 

Формировать умение детей ви-

деть и оценивать красоту окру-

жающего мира в виде цветов. 

закреплять умение использо-

вать выразительные средства 

разных изобразительных мате-

риалов. 

Альбомные 

листы, гуашь, 

акварель, про-

стой и цветные 

карандаши, 

жирная пастель. 

 

 

 Стр.83 

3. Буратино  Учить детей передавать в ри- Бумага, цветные  
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 сунке эпизод из знакомой сказ-

ки. Закреплять умение рисовать 

фигуры детей, передавать соот-

ношение фигур по величине, 

продумывать композицию ри-

сунка. Учить начинать рисунок 

с главного – фигур детей (наме-

тить контур простым каранда-

шом).  

карандаши, 

простой гра-

фитный каран-

даш. 

 

 

Стр.84 

4. Кем ты хочешь 

быть? 

Учить детей передавать в ри-

сунке представление о труде 

взрослых, изображать людей в 

характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке. 

с необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать ос-

новные части простым каран-

дашом, аккуратно закрашивать 

рисунки 

Бумага, простой 

графитный и 

цветные каран-

даши. 

 

 

 Стр. 86 

 

апрель 

 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель материал 

Литература Ком-

плексные занятия. 

подготовительная-

группа. По про-

грамме под редак-

цией Т.С. Комаро-

вой 

1. Мой любимый 

сказочный герой 

Учить детей передавать в ри-

сунке образы сказок, черты пер-

сонажей. Закреплять умение 

рисовать акварельными краска-

ми. Развивать образные пред-

ставления, воображение. 

Бумага белая, 

акварель, кисти, 

простые каран-

даши. 

 

 

 Стр.88 

2. Композиция с 

цветами и пти-

цами 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-

прикладным искусством. Учить 

создавать декоративную компо-

зицию. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство прекрасно-

го. 

Бумага белая, 

простой гра-

фитный каран-

даш, краски ак-

варель, кисти. 

 

 

Стр.90 

3.  Обложка для 

книг 

Учить детей передавать особен-

ности построения рисунка или 

орнамента. Развивать вообра-

жение, творчество. 

3-4 книги ска-

зок, листы бу-

мага разных 

цветов, гуашь, 

кисти, палитра. 

 

Стр.90 

4. Весна пришла.  

Субботник  

Учить детей отображать в ри-

сунке труд детей. Закреплять 

умение передавать соотноше-

ние по величине при изображе-

нии взрослых и детей.  

Бумага, простой 

графитный и 

цветные каран-

даши, краски, 

кисти. 

 

Стр.92 
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май 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель материал 

Литература Ком-

плексные занятия. 

Подготовительная 

группа. По про-

грамме под редак-

цией Т.С. Комаро-

вой 

1. Праздник в го-

роде 

Учить детей передавать в ри-

сунке впечатления от празднич-

ного города. Закреплять умение 

составлять нужные цвета, от-

тенки на палитре, работать всей 

кисть и концом. 

Альбомный  

лист, гуашь, 

кисти. 

Стр. 95 

2. Цветущий сад Учить детей передавать харак-

терные особенности весенних 

цветов ( форма и строение цвет-

ка, величина, место на стебле, 

цвет). Закреплять умение рисо-

вать простым карандашом и ак-

варелью. 

Альбомный 

лист, акварель-

ные краски, 

кисти. 

Стр.96 

3. Весна  Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, ха-

рактерные признаки весны. Раз-

вивать чувство композиции, 

цвета, эстетического воспри-

ятия. Учить использовать прием 

размывки, рисовать по сырой 

бумаге. 

Альбомный 

лист, акварель-

ные краски, 

кисти. 

Стр.97 

4. Родная страна Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, само-

стоятельно придумывать со-

держание, композицию рисун-

ка, подбирать материал для ри-

сования, доводить задумано до 

конца. Совершенствовать уме-

ние работать разными материа-

лами. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Альбомный 

лист, акварель-

ные краски , гу-

ашь, кисти. 

Стр.100 

 

подготовительная  группа 

конструирование 

 

 

 

 

 

месяц 

 

  

 

 

 

                    тема 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                  

                          цель 

 

 

 

 

 

 

материал 

Источник: 

1.Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и художествен-

ный труд в дет-

ском саду 

2. Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала. Под-
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 готовительная 

группа 

 

сентябрь Мост для транс-

порта 

 

Формировать умение рассмат-

ривать образец, выделять части 

постройки, называть детали. 

Учить читать чертёж и строить 

по нему мост 

Строительный 

конструктор, 

чертежи 

2 - Стр.42 

 

сентябрь Мост для пеше-

ходов 

 

Совершенствовать умение де-

тей конструировать мосты для 

пешеходов. Упражнять в чтение 

чертежей мостов. Развивать 

умение подбирать необходимые 

геометрические формы. Закреп-

лять умения создавать устойчи-

вую постройку. 

Строительный 

конструктор, 

чертежи. 

2- Стр.43 

 

сентябрь Сова 

 

Учить конструированию из бу-

маги в технике «оригами». Раз-

вивать навыки работы по схе-

мам. Воспитывать аккуратность 

при работе с ножницами. 

20х20 чёрного 

цвета, 4х2 

оранжевого 

цвета. 

1 –стр.99 

 

сентябрь Лестница Познакомить детей с металли-

ческим конструктором, основ-

ными и крепежными деталями, 

инструментами.  Учить соеди-

нять металлические планки 

винтами и гайками. Развивать у 

детей желание экспериментиро-

вать. 

Металлический 

конструктор.  

1- 97 

октябрь Катер 

  

Формировать умение рассмат-

ривать образец, выделять части 

постройки, называть детали. 

Развивать умение читать черте-

жи. Учить взаимозаменять де-

тали конструктора 

Строительный 

материал, чер-

тежи. 

1- Стр97 

 

октябрь Корабль 

 

Формировать умение рассмат-

ривать  неполные чертежи по-

стройки, додумывать необхо-

димые детали. Учить подби-

рать, взаимозаменять геометри-

ческие формы.  Закреплять на-

звание деталей. 

Строительный 

конструктор, 

незаконченные 

чертежи. 

2- Стр46 

 

октябрь Кораблик 

 

 

Учить конструированию из бу-

маги по технике «оригами». 

Развивать навыки работы по 

схеме. Воспитывать аккурат-

ность при складывания листа 

бумаги. 

20х20см. лист. 2- стр47 

 

октябрь Стол Учить соединять металлические 

планки винтами и гайками при 

помощи ключа. Развивать у де-

Металлический 

конструктор 

1- стр98 
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тей желание экспериментиро-

вать. 

ноябрь Автобус 

 

Формировать умение строить 

пассажирский транспорт – ав-

тобус по   неполному  чертежу.  

Закреплять умение читать чер-

теж, анализировать выделять 

детали постройки. 

Строительный 

конструктор 

1- Стр96 

 

ноябрь Трамвай, трол-

лейбус 

 

Формировать умение строить 

пассажирский транспорт – ав-

тобус, трамвай, троллейбус.   

Развивать навыки воображения 

в подборе деталей конструкто-

ра. 

Строительный 

конструктор 

1 -Стр96 

 

ноябрь Собака 

 

Формировать навыки складыва-

ния листа бумаги в технике 

оригами. Закрепить умения ра-

ботать по схеме. 

Квадрат бума-

ги  

1-стр. 103 

 

ноябрь Стул  Формировать умения работать 

с деталями металлического кон-

структора. Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Металлический 

конструктор 

1-стр.98 

декабрь Машина с при-

цепом 

 

Формировать умение рассмат-

ривать образец, выделять части 

постройки, называть детали. 

Учить продумывать этапы ра-

боты по конструированию гру-

зовой машины с прицепом. 

Строительный 

конструктор 

2- Стр.25 

 

декабрь Тепловоз 

 

Формировать умение рассмат-

ривать чертежи постройки. 

Учить подбирать необходимые 

геометрические формы, для 

строительства пассажирского 

транспорта. развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Строительный 

конструктор, 

чертежи. 

2- Стр55 

 

декабрь Дед Мороз 

 

Учить конструированию в тех-

нике «оригами» Дед Мороза. 

Развивать навыки работы со 

схемами. Воспитывать аккурат-

ность при соединении деталей 

поделки.  

Квадраты 

10х10см, 

15х15см., 

красного цвета, 

клей цветные 

карандаши. 

1- стр.104 

 

декабрь Кровать  Формировать умения работать 

с деталями металлического кон-

структора. Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Металлический 

конструктор 

1- стр. 97 

январь Самолет 

 

Формировать умение рассмат-

ривать чертежи, выделять части 

постройки.  Закреплять умение 

подбирать необходимые гео-

метрические формы, для по-

стройки воздушного транспор-

Строительный 

конструктор 

2- Стр.29 
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та. 

январь Снежинки 

 

Формировать умение склады-

вать и вырезать бумажные сне-

жинки. Развивать навыки сим-

метричного вырезывания. Вос-

питывать внимательность, ак-

куратность вовремя работы. 

Бумажные 

салфетки 

1- Стр96 

 

январь Кормушка 

 

Формировать навыки в соеди-

нении металлических деталей 

конструктора винтами и гайка-

ми при помощи отвертки для 

создания кормушки для живот-

ных. Развивать мелкую мотори-

ку пальцев. Закреплять навыки 

работы с чертежом.  

Металлический 

конструктор 

1-стр97 

 

январь Аэродром Формировать умение строить 

воздушный транспорт.   

Развивать навыки воображения 

в подборе деталей конструкто-

ра. 

Строительный 

конструктор 

2 –стр.29 

февраль Дом для сказоч-

ного героя 

Используя знания и умения, по-

строить по представлению дом 

для сказочного героя, передавая 

характер постройки через дета-

ли украшения. 

Строительный 

конструктор 

2 стр. 15 

 Дом для моей 

семьи 

Формировать умение создавать 

конструкции, объединенные 

общей темой. Развивать навыки 

воображения в подборе деталей 

конструктора. 

Строительный 

материал 

2 Стр.95 

 Качели Формировать навыки в соеди-

нении металлических деталей 

конструктора винтами и гайка-

ми при помощи отвертки для 

создания кормушки для живот-

ных. Развивать мелкую мотори-

ку пальцев. Закреплять навыки 

работы с чертежом. 

Металлический 

конструктор 

2 стр98 

 Тюльпан Учить детей создавать объём-

ный цветок способом оригами. 

Развивать умение работать по 

схеме. Воспитывать аккурат-

ность во время работы. 

20х20 красного 

цвета, схема. 

2. стр100 

март Транспорт на 

улицах города 

 

Формировать умение строить 

транспорт по представлению.  

Развивать навыки воображения 

в подборе деталей конструкто-

ра. Закреплять название дета-

лей. 

Строительный 

конструктор 

1 -Стр.96 
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 Карусель 

 

Формировать навыки в соеди-

нении металлических деталей 

конструктора винтами и гайка-

ми при помощи отвертки для 

создания кормушки для живот-

ных. Развивать мелкую мотори-

ку пальцев. Закреплять навыки 

работы с чертежом. 

Металлический 

конструктор 

1- стр.98 

 Качалка 

 

Формировать навыки в соеди-

нении металлических деталей 

конструктора винтами и гайка-

ми при помощи отвертки для 

создания кормушки для живот-

ных. Развивать мелкую мотори-

ку пальцев. Закреплять навыки 

работы с чертежом. 

Металлический 

конструктор 

1-стр.99 

 Белые медведи Учить детей создавать объём-

ную поделку способом оригами. 

Развивать умение работать по 

схеме. Воспитывать аккурат-

ность во время работы. 

10х10см. 2 шт. 

белого цвета, 

клей, ножни-

цы, простой 

карандаш.  

1 стр.104 

апрель Детская пло-

щадка 

 

Научить детей создавать ком-

плексные постройки, совместно 

планировать распределение 

конструкций на плоскости, ис-

кать рациональное решение. 

Развивать пространственное 

мышление, глазомер. 

Строительный 

конструктор 

2 -Стр.37 

 

 Самолет 

 

Учить детей создавать объём-

ную поделку  способом  скла-

дывания листа бумаги пополам. 

Развивать умение работать по 

схеме. Воспитывать аккурат-

ность во время работы. 

Альбомный 

лист, цветные 

карандаши. 

2 –Стр29 

 

 Пароход 

 

Учить детей создавать объём-

ную поделку  способом  скла-

дывания листа бумаги пополам. 

Развивать умение работать по 

схеме. Воспитывать аккурат-

ность во время работы. 

20х20см. бе-

лый лист 

 

1-стр103 

 

 Мельница 

 

Формировать навыки в соеди-

нении металлических деталей 

конструктора винтами и гайка-

ми при помощи отвертки для 

создания кормушки для живот-

ных. Развивать мелкую мотори-

ку пальцев. Закреплять навыки 

работы с чертежом. 

Металлический 

конструктор 

1-стр104 

май Мой детский сад 

 

Используя знания и умения, на-

блюдения построить по пред-

ставлению детский сад, переда-

вая характер постройки через 

Строительный 

конструктор 

2-Стр98. 
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детали конструктора. 

 Самокат 

 

Учить соединять 3 детали кон-

структора, используя уголки 

для перпендикулярного соеди-

нения.  Воспитывать у детей 

умение договариваться друг с 

другом в коллективной работе. 

Металлический 

конструктор 

1-Стр96 

 

 Тачка 

 

Формировать навыки в соеди-

нении металлических деталей 

конструктора винтами и гайка-

ми при помощи отвертки для 

создания кормушки для живот-

ных. Развивать мелкую мотори-

ку пальцев. Закреплять навыки 

работы с чертежом. 

Металлический 

конструктор 

1-стр 98 

 

 Жар - птица Учить выполнять сюжетную 

композицию в технике оригами. 

Закреплять работу по схеме, ак-

куратному и четкому складыва-

нию листа, надрезыванию. 

10х10см. клей, 

ножницы 

1-стр105 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

                                                                              

                 
 


